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Отличительные особенности
• мониторинг и удаленное администрирование инфраструктурных 

систем; 
• кондиционирование воздуха с возможностью резервирования, три 

режима работы;
• бесперебойное питание, время автономной работы 10 мин;
• автоматическая система газового пожаротушения на основе ОГТВ 

Nоvec 1230;
• от 34/36 юнитов свободного пространства для установки 

19" оборудования;
• построение локальной ИТ-инфраструктуры на 400 – 500 портов 

8P8C.

Мини-ЦОД "NetOne"

Комплектация "Кондиционер + ИБП + Пожаротушение + Резервирование кондиционера"

ИБП 5 кВА/4.5 кВт ИБП 12 кВА/10.8 кВт

Кондиционер 4 кВА CDC40R05PR CDC40R12PR

Кондиционер 5 кВА CDC50R05PR CDC50R12PR

Комплектация "Кондиционер + ИБП + Пожаротушение"

ИБП 5 кВА/4.5 кВт ИБП 12 кВА/10.8 кВт

Кондиционер 4 кВА CDC4005PR CDC4012PR

Кондиционер 5 кВА CDC5005PR CDC5012PR

Компактный дата-центр "NetOne" – это полная инфраструктура 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.
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Серия трехфазных ИБП Trio XT/ Trio XTG с технологией двойного 
преобразования (онлайн) мощностью от 30 до 50 кВА обеспечивает 
критически важному энергоемкому оборудованию в ЦОД высокое 
качество защиты электропитания. Два независимых входа для 
подключения основной и резервной сети дают возможность 
резервирования. Предусмотрено подключение внешних батарей для 
увеличения автономии. Диапазон входного напряжения 320-470 В 
без переключения на батареи, а также прогрессивная технология 
термокомпенсации и система "умного подзаряда" позволяют увеличить 
срок службы батарей.
На сегодняшний день серия включает ИБП в исполнении Tower – 
TRIO XT, а также комплектацию на единой платформе корпусных реше-
ний CQE – TRIO XTG. 

Отличительные особенности
• ИБП с топологией онлайн (двойного преобразования);
• трехфазный вход, трехфазный выход (3:3);
• максимально возможный коэффициент выходной мощности – 1;
• КПД – 96,5% онлайн, 98% – в эко-режиме;
• коэффициент нелинейных искажений THDi – менее 2,5%;
• интуитивно понятный русскоязычный сенсорный ЖК-дисплей без 

необходимости расшифровки кодов для эффективного мониторинга 
состояния сети и управления ИБП;

• гибкость подключения благодаря доступным интерфейсам EPO 
(контакты аварийного отключения), USB, RS-232;

• плата "сухих контактов" (AS400), SNMP и Modbus (RS-485) для 
управления и настройки всей инфраструктуры питания удаленно;

• для эффективного использования пространства: максимально 
компактные размеры среди устройств своего класса (TRIO XT).

Источники бесперебойного питания 
Источники бесперебойного питания до 50 кВA

Код Описание Вес, кг Размеры (ВхШхГ), мм

TRIOXT30A0

Онлайн ИБП ДКС серии Trio XT, 3/3, 30 кВА/30 кВт, EPO, 
RS-232, Modbus (RTU), клеммная колодка, Tower, без АКБ

140 955x355x900

Батарейный кабинет с АКБ для ИБП ДКС Trio XT 30  
(12 В, 55 Ач), 50 шт.

189 1900x810x980

TRIOXT40A0

Онлайн ИБП ДКС серии Trio XT, 3/3, 40 кВА/40 кВт, EPO, 
RS-232, Modbus (RTU), клеммная колодка, Tower, без АКБ

140 955x355x900

Батарейный кабинет с АКБ для ИБП ДКС Trio XT 40  
(12 В, 55 Ач), 50 шт.

189 1900x810x980

TRIOXTG50A10
Онлайн ИБП ДКС серии Trio XTG, 3/3, 50 кВА/50 кВт, EPO, 

RS-232, Modbus (RTU), клеммная колодка, Tower,  
2x50 9 Ач, 100 шт.

600 1900x600x1000
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Серия трехфазных ИБП Extra TT с технологией двойного преобразования 
(онлайн) мощностью от 60 до 500 кВА имеет возможность параллельной 
работы до 6 устройств и наращивания мощности или резервирование 
по схеме N+1. Максимальная суммарная мощность – 3 МВА. Устройства 
этого класса служат для защиты критически важного энергоемкого 
оборудования медицинских учреждений, образовательных, культурных и 
спортивных объектов, транспортного и нефтегазового сектора, объектов 
энергетики, а также на производстве и в ЦОД. 

Отличительные особенности
• ИБП с топологией онлайн (двойного преобразования);
• трехфазный вход, трехфазный выход (3:3);
• выходной коэффициент мощности – 1;
• гибкость подключения благодаря доступным интерфейсам EPO 

(контакты аварийного отключения), RS-232;
• для управления и настройки всей инфраструктуры питания 

удаленно: плата сухих контактов (AS400), SNMP и Modbus (RS-485);
• возможность установки внешних батарей для увеличения автономии;
• встроенный сервисный байпас;
• КПД – 96% онлайн, 99% - в эко-режиме.

Источники бесперебойного питания до 3 МВA

Код Описание Вес, кг Размеры (ВхШхГ), мм

EXTRATT160A0

Онлайн ИБП ДКС серии Extra TT, 160 кВА/160 кВт, EPO,  
RS-232, без АКБ

415 1800x560x940

Батарейный кабинет с АКБ для ИБП ДКС Extra TT 160  
(12 В, 80 Ач), 60 шт.

171,5 1800х1006х945

EXTRATT250A0

Онлайн ИБП ДКС серии Extra TT, 250 кВА/250 кВт, EPO, 
RS-232, без АКБ

900 1975x850x900

Батарейный кабинет с АКБ для ИБП ДКС Extra TT 250  
(12 В, 120 Ач), 60 шт.

208,5 1800х1509х945 

EXTRATT500A0

Онлайн ИБП ДКС серии Extra TT, 500 кВА/500 кВт, EPO, 
RS-232, без АКБ

1500 1976x1450x952

Батарейный кабинет с АКБ для ИБП ДКС Extra TT 500  
(12 В, 120 Ач), 60 шт.

208,5 1800х1509х945 
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IT-шкафы предназначены для размещения активного, коммутационного и другого 19” оборудования. Шкафы изготавливаются в серверном (ширина 
600 мм) и коммутационном (ширина 800 мм) исполнениях.

Серверные шкафы разработаны для размещения серверов, систем 
хранения данных и иного активного оборудования. 19-дюймовые 
серверные шкафы ДКС выпускаются шириной 600 мм и высотой от 24 
до 47 юнитов. Ширина 600 мм позволяет рационально использовать 
площадь ЦОД. Шкафы могут быть объединены в ряды и системы 
изоляции коридоров. 

Отличительные особенности
• ширина 600 мм;
• высота 24, 38, 42 и 47 юнитов;
• глубина 600, 800, 1000 и 1200 мм;
• съемные боковые сплошные стенки на замках;
• полиуретановое уплотнение по периметру дверей и боковых стенок;
• перфорированные передние и задние двери с плотностью 

перфорации 82%;
• номинальная распределенная полезная нагрузка на шкаф - свыше 

1500 кг;
• поставляются в разобранном виде, в коробках на поддоне;
• возможность установки на цоколь.

IT-шкафы

Серверные IT-шкафы 

Код Описание

R5IT4261PFB
Напольный шкаф 42U, 600х1000 мм, двери: одностворчатая перфорированная/одностворчатая 

перфорированная, укомплектован кабельным вводом и заглушками, цвет RAL9005

R5IT4262PFB
Напольный шкаф 42U, 600х1200 мм, двери: одностворчатая перфорированная/одностворчатая 

перфорированная, укомплектован кабельным вводом и заглушками, цвет RAL9005

R5IT4761PFB
Напольный шкаф 47U, 600х1000 мм, двери: одностворчатая перфорированная/одностворчатая 

перфорированная, укомплектован кабельным вводом и заглушками, цвет RAL9005

R5IT4762PFB
Напольный шкаф 47U, 600х1200 мм, двери: одностворчатая перфорированная/одностворчатая 

перфорированная, укомплектован кабельным вводом и заглушками, цвет RAL9005

Серверные шкафы шириной 600 мм

Отличительные особенности

• соответствие ГОСТ 28601.2-90, МЭК 297-2, EIA-310-D;
• номинальная распределенная нагрузка – свыше 1500 кг;
• плотность перфорации дверей 82%;
• система оптимизации воздушных потоков (опция);
• защищенные кабельные вводы через крышу и днище;
• возможность установки на цоколь (опция);
• объединение в ряды;
• готовность к установке в холодный коридор ДКС;
• поставка готовой комплектации единым кодом;
• более 80 вариантов комплектации дают возможность гибкого 

конфигурирования под задачу.

Код Описание

R5KE65 Комплект для соединения IT-шкафов

R5ITDVE** Панели перегородочные для IT-шкафов

Для соединения в ряд
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19-дюймовые коммутационные шкафы ДКС шириной 800 мм и высотой 
от 24 до 47 юнитов разработаны для размещения активного сетевого 
оборудования и коммутационных панелей. Свободное пространство 
сбоку от 19-дюймовой рамы шкафа позволяет организовать 
вертикальные кабельные трассы для размещения коммутационных 
шнуров, в том числе предназначенных для межстоечной коммутации в 
зонах HDA.
Номинальная величина полезной распределенной весовой нагрузки 
свыше 1500 кг позволяет при необходимости размещать в шкафах 
тяжелое оборудование.
Применение организаторов воздушных потоков предоставляет 
возможности для размещения 19-дюймового оборудования в боковом 
пространстве шкафа и позволяет сэкономить дорогое юнитовое 
пространство.

Отличительные особенности
• ширина 800 мм;
• высота 24, 38, 42 и 47 юнитов;
• глубина 800, 1000 и 1200 мм;
• полиуретановое уплотнение по периметру дверей и боковых стенок;
• перфорированные передние и задние двери с плотностью 

перфорации 82 %;
• номинальная распределенная полезная нагрузка на шкаф свыше 

1500 кг;
• поставляются в разобранном виде, в коробках на поддоне;
• возможность установки на цоколь.

Коммутационные шкафы 

Код Описание

R5IT4281PFB
Напольный шкаф 42U, 800х1000 мм, двери: одностворчатая перфорированная/одностворчатая 

перфорированная, укомплектован кабельным вводом и заглушками, цвет RAL9005

R5IT4282PFB
Напольный шкаф 42U, 800х1200 мм, двери: одностворчатая перфорированная/одностворчатая 

перфорированная, укомплектован кабельным вводом и заглушками, цвет RAL9005

R5IT4781PFB
Напольный шкаф 47U, 800х1000 мм, двери: одностворчатая перфорированная/одностворчатая 

перфорированная, укомплектован кабельным вводом и заглушками, цвет RAL9005

R5IT4782PFB
Напольный шкаф 47U, 600х1200 мм, двери: одностворчатая перфорированная/одностворчатая 

перфорированная, укомплектован кабельным вводом и заглушками, цвет RAL9005

Код Описание

R5KE65 Комплект для соединения IT-шкафов

R5ITDVE** Панели перегородочные для IT-шкафов

Код Описание

R5VRU426010B Организатор воздушных потоков с доп. U для 42U IT-шкафов 2000x600х100 мм, RAL9005

R5VRU428010B Организатор воздушных потоков с доп. U для 42U IT-шкафов 2000x800х100 мм, RAL9005

R5VRU476010B Организатор воздушных потоков с доп. U для 47U IT-шкафов 2200x600х100 мм, RAL9005

R5VRU478010B Организатор воздушных потоков с доп. U для 47U IT-шкафов 2200x800х100 мм, RAL9005

Коммутационные шкафы шириной 800 мм

Для соединения в ряд

Для организации воздушного потока
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Структурированная кабельная система ДКС
Медная и волоконно-оптическая подсистемы совместно с кабельными каналами, металлическими и пластиковыми лотками, а также 
телекоммуникационными шкафами позволяют создавать комплексные решения для построения законченной СКС, соответствующей всем актуальным 
профильным стандартам.

Оптическая подсистема СКС

Решения на основе одномодового волокна ОS2

Одномодовое волокно OS2 применяется для построения оптических линий связи в рамках СКС. Основное назначение решений на основе волокна 
OS2 – построение вертикальной подсистемы СКС здания для обеспечения работы вертикальной подсистемы СКС на скорости до 1 ГБ/с на длине 
соединения до 5000 м.

Отличительные особенности 
• поддерживаемые интерфейсы: 1000Base-LX, 10Gbase-LX4, 10Gbase-LR/LW, 10Gbase-ER/EW;
• cоответствие общим стандартам: ISO 11801-1, TIA/EIA-568.2-D, IEC 60793-2-10, ITU-T G.657.А2, ITU-T G.652.D,  

ГОСТ Р 53245; ГОСТ Р 53246; 
• cтандарты компонентов: IEC 61754; TIA/EIA 601.

Распределительные кабели OS2 внутренней прокладки с волокнами  
в плотном в буфере 900 мкм 

Отличительные особенности
• для построения подсистемы внутренних магистралей в 

структурированных кабельных системах;
• для групповой прокладки внутри помещений;
• не распространяющий горение, малодымный;
• совместимость с компонентами: оптические адаптеры OS2, 

монтажные шнуры OS2;
• количество волокон – до 24;
• центральный силовой элемент в конструкциях от 8 волокон;
• упрочняющие арамидные волокна;
• тип оптического волокна OS2 ITU-T G.657.A2;
• диаметр сердечника 9/125 мкм;
• плотный буфер 900 мкм.

Тип оптического
волокна

Конструкция 
кабеля 

Количество 
волокон

Внешний диаметр 
кабеля, мм

Масса, кг/км Упаковка, м Цвет Код

G.657.A2 плотный буфер 4 4,7 20 2000 желтый RNDTIN9S4LSYL
G.657.A2 плотный буфер 8 6,4 36 2000 желтый RNDTIN9S8LSYL 
G.657.A2 плотный буфер 12 7,2 50 2000 желтый RNDTIN9S12LSYL
G.657.A2 плотный буфер 16 7,8 52 2000 желтый RNDTIN9S16LSYL
G.657.A2 плотный буфер 24 8,5 65 2000 желтый RNDTIN9S24LSYL
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Коммутационные дуплексные шнуры OS2
Отличительные особенности
• для коммутации оптических портов;
• малодымный, не coдержащий галогенов компаунд;
• совместимость с компонентами: оптические адаптеры OS2;• 

количество волокон – 2 (duplex);
• прямая полярность;
• тип оптического волокна OS2 ITU-T G.652.D;
• не чувствительное к изгибу волокно;
• диаметр сердечника 9/125 мкм;
• плотный буфер 900 мкм.

Тип 
оптического

волокна
Конструкция

Тип 
коннекторов

Тип  
полировки 

Количество 
волокон

Внешний 
диаметр, мм

Масса, г Длина, м
Цвет оболочки/ 
цвет коннектора

Код

G.652.D
плотный 
буфер 

LC-LC UPC 2 (duplex) 2 х 1,8 16 1 желтый/синий RNPC9DLULU1

G.652.D
плотный 
буфер 

LC-LC UPC 2 (duplex) 2 х 1,8 18 2 желтый/синий RNPC9DLULU2

G.652.D
плотный 
буфер 

LC-LC UPC 2 (duplex) 2 х 1,8 20 3 желтый/синий RNPC9DLULU3

Проходные оптические адаптеры OS2

Отличительные особенности
• для построения оптических коммутационных полей;
• LC-LC duplex (UPC/APC полировка);
• совместимость с компонентами: монтажные шнуры OS2, 

коммутационные шнуры OS2.
• корпус из пластика с высокой прочностью, жесткостью и твердостью;
• центрирующая втулка из циркониевой керамики;
• защелка из нержавеющей стали;
• ресурс подключений/отключений (min) – 500 циклов.

Тип коннекторов Тип полировки 
Исполнение корпуса 

(количество соединений)
Исполнение 

корпуса
Масса, г Цвет Код

LC-LC UPC 2 (duplex) без фланца 0,04 Синий RNFA9UDLC

Монтажные шнуры OS2

Отличительные особенности
• для коммутации оптических портов;
• для терминирования волокон оптического кабеля методом сварного 

соединения;
• совместимость с компонентами: оптические адаптеры OS2;
• количество волокон – 1;
• тип оптического волокна OS2 ITU-T G.652.D;
• не чувствительное к изгибу волокно;
• диаметр сердечника 9/125 мкм;
• полуплотный буфер 900 мкм.

Тип 
оптического

волокна
Конструкция

Тип 
коннектора

Тип 
полировки 

Количество 
волокон

Внешний 
диаметр, 

мкм
Масса, г Длина, м

Цвет оболочки/
цвет хвостовика 

Код

G.652.D
полуплотный 

буфер 
LC UPC 1 900 12 1,5 желтый/синий RNPT9LCU15



9

www.dkc.ru

Решения на основе многомодового волокна ОM4
Многомодовое волокно ОМ4 применяется для построения оптических линий связи в рамках СКС. Основное назначение решений на основе волокна 
ОМ4 – построение вертикальной подсистемы СКС здания для обеспечения работы вертикальной подсистемы СКС на скорости до 10 ГБ/с на длине 
соединения до 550 м и на скорости до 100 ГБ/с на длине соединения до 150 м.

Отличительные особенности 
• поддерживаемые интерфейсы: 1000Base-SX, 1000Base-LX, – 10Gbase-SR/SW, 40GBASE-LR4, 100GBASE-SR10; 
• соответствие общим стандартам: ISO 11801-1, TIA/EIA-568.2-D, EC 60793-2-10, ITU-T G.651.1, ГОСТ Р 53245,  

ГОСТ Р 53246; 
• стандарты компонентов: IEC 61754; TIA/EIA 601.

Распределительные кабели ОМ4 внутренней прокладки с волокнами  
в плотном в буфере 900 мкм 

Отличительные особенности
• для построения подсистемы внутренних магистралей в 

структурированных кабельных системах;
• для групповой прокладки внутри помещений;
• не распространяющий горение, малодымный;
• совместимость с компонентами: оптические адаптеры ОМ4, 

монтажные шнуры OM4;
• количество волокон – 8;
• центральный силовой элемент;
• упрочняющие арамидные волокна;
• тип оптического волокна ОM4 ITU-T G.651.1;
• диаметр сердечника 50/125 мкм;
• плотный буфер 900 мкм.

Тип оптического
волокна

Конструкция 
кабеля 

Количество 
волокон

Внешний диаметр 
кабеля, мм

Масса, кг/км Упаковка, м Цвет Код

G.651.1 плотный буфер 8 6,4 36 2000 маджента/пурпурный RNDTIN5048LSMG

Коммутационные дуплексные шнуры OM4

Отличительные особенности
• для коммутации оптических портов;
• малодымный, не coдержащий галогенов компаунд;
• совместимость с компонентами: оптические адаптеры OM4;
• количество волокон – 2 (duplex);
• прямая полярность;
• тип оптического волокна ОM4 ITU-T G.651.1;
• не чувствительное к изгибу волокно;
• диаметр сердечника 50/125 мкм;
• плотный буфер 900 мкм.

Тип 
оптического

волокна
Конструкция

Тип 
коннекторов

Тип 
полировки 

Количество 
волокон

Внешний 
диаметр, мм

Масса, г Длина, м
Цвет оболочки/ 
цвет коннектора

Код

G.651.1
плотный 
буфер 

LC-LC UPC 2 (duplex) 2 х 1,8 16 1
пурпурный/
пурпурный

RNPC54DLL1

G.651.1
плотный 
буфер 

LC-LC UPC 2 (duplex) 2 х 1,8 18 2
пурпурный/
пурпурный

RNPC54DLL2

G.651.1
плотный 
буфер 

LC-LC UPC 2 (duplex) 2 х 1,8 20 3
пурпурный/
пурпурный

RNPC54DLL3
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Проходные оптические адаптеры ОМ4
Отличительные особенности
• для построения оптических коммутационных полей;
• LC-LC duplex (UPC полировка);
• совместимость с компонентами: монтажные шнуры OM4, 

коммутационные шнуры OM4;
• корпус из пластика с высокой прочностью, жесткостью и твердостью;
• центрирующая втулка из циркониевой керамики;
• защелка из нержавеющей стали.
• ресурс подключений/отключений (min) – 500 циклов.

Тип коннекторов Тип полировки 
Исполнение корпуса 

(количество соединений)
Исполнения 

корпуса
Масса, г Цвет Код

LC-LC UPC 2 (duplex) без фланца 0,04 пурпурный RNFA54DLC
LC-LC UPC 4 (Quad) без фланца 0,04 пурпурный RNFA54QLC

Монтажные шнуры OM4
Отличительные особенности
• для коммутации оптических портов;
• для терминирования волокон оптического кабеля методом сварного 

соединения;
• совместимость с компонентами: оптические адаптеры OМ4, кабель 

волоконно-оптический OМ4;
• количество волокон – 1;
• тип оптического волокна ОM4 ITU-T G.651.1;
• не чувствительное к изгибу волокно;
• диаметр сердечника 50/125 мкм;
• полуплотный буфер 900 мкм.

Тип 
оптического

волокна
Конструкция

Тип 
коннектора

Тип 
полировки 

Количество 
волокон

Внешний 
диаметр, мм

Масса, г Длина, м
Цвет 

оболочки/цвет 
коннектора

Код

G.651.1
полуплотный 

буфер 
LC UPC 1 0,9 12 1,5

пурпурный/
пурпурный

RNPT54LCU15

Высота, U Масса, кг ВхШхГ, мм Цвет Код
1 2,61 44х482х277 черный RNFPE1U24
2 5,6 88х482х277 черный RNFPE2U48

Корпуса оптического кросса 19”
Отличительные особенности
• для организации линий в системах, использующих волоконно-

оптические кабели;
• для установки на 19” направляющие;
• 1U или 2U;
• совместимость с компонентами: лицевые панели RNFP24SCDLC и 

RNFP24DSCQLC;
• вместимость: до 192 оптических волокон (в зависимости от размера 

корпуса, количества и типа адаптеров);
• корпус из стали и алюминия с гладкой окрашенной поверхностью; 
• класс защиты: IP33 (с применением лицевых панелей);
• 4 гермоввода PG-13,5 (6-12 мм);
• организаторы волокон в комплекте поставки.
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Тип устанавливаемых адаптеров Кол-во адаптеров Масса, кг ВхШхГ, мм Цвет Код
LC-Duplex/SC-Simplex 1–24 0,6 44х482х15 черный RNFP24DSCQLC

LC-Quad/SC-Duplex 1–24 0,6 44х482х15 черный RNFP24SCDLC

Лицевые панели для адаптеров LC Duplex и LC Quad

Отличительные особенности
• для организации линий в системах, использующих волоконно-

оптические кабели;
• для установки на корпус коммутационные оптические панели;
• совместимость с компонентами: корпус оптического кросса 

RNFPE1U24 и RNFPE2U48;
• вместимость: 24 адаптера quad LC/duplex SC/ duplex LC/simplex SC;
• панель из стали и алюминия с гладкой окрашенной поверхностью;
• каждая лицевая панель комплектуется заглушками.

Вместимость Масса, кг ВхШхГ, мм Цвет Код
24 КДЗС 0,1 190х120х10 белый RNSPLICE

Сплайс-кассета на 24 соединения с крышкой

Отличительные особенности
• для организации и защиты соединений;
• для установки в корпус оптического кросса;
• совместимость с компонентами: коммутационные оптические 

панели; комплект для защиты сварных соединений RNKDZS;
• вместимость: 24 КДЗС;
• корпус из ABS пластика.

Длина КДЗС, мм
Длина силового 

элемента, мм
Диаметр после 

усадки, мм
Число волокон Длина скола, мм Диаметр покрытия, мкм Код

60 60 3,1 1 16 мм 250...900 RNKDZS

Комплект для защиты сварных оптических соединений

Отличительные особенности
• для защиты соединения в месте сращивания волокна оптического 

кабеля с монтажным шнуром и между собой;
• совместимость с компонентами: волоконно-оптический кабель, 

волоконно-оптический шнур, сплайс-кассета RNSPLICE;
• для использования с волокнами с буферным покрытием от 250 до 

900 мкм.
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Медная подсистема СКС

Решения категории 7A и 7
Решения, построенные на CAT 7A и 7, предназначены для перспективных приложений. Тип кабеля CAT 7A разработан для передачи данных до 40 
Гбит/c на расстояние до 50 метров и до 100 Гбит/c на расстояние до 15 метров. Полоса пропускания кабеля достигает 1200 МГц. Скорость передачи 
данных кабеля CAT 7 составляет до 10 Гбит/c. Полоса пропускания кабеля достигает 700 МГц.

Отличительные особенности
• поддерживаемые интерфейсы: 100BASE-TX, 1000BASE-TX, 10GBASE-T;
• поддержка технологии PoE: стандарты IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt;
• соответствие общим стандартам: ISO 11801-1, IEC 61156-5, IEC 61156-9, TIA/EIA-568.2-D, EN 50173, ГОСТ Р 53245, 

ГОСТ Р 53246.

Конструкция  
кабеля 

Тип исполнения 
по ГОСТ 31565-

2012 

Класс пожарной 
опасности

Внешний диаметр  
кабеля, мм

NVP, %
Масса, кг/

км
Упаковка Цвет Код

S/FTP нг(А)-FRHF П1б.1.1.2.1 8,9 78 90 500 желтый RN7SFA04RD
S/FTP нг(А)-FRHF П1б.1.1.2.1 8,9 78 90 500 желтый RN7ASFA04RD

Огнестойкие кабели витая пара категории 7A и 7 в исполнении нг(А)-FRHF

Отличительные особенности 
• для передачи сигналов в структурированных кабельных системах 

критической инфраструктуры;
• для групповой прокладки внутри помещений;
• огнестойкий, нераспространяющий горение, малодымный, 

безгалогенный компаунд, с термическим барьером из 
стеклослюдосодержащих лент;

• совместимость с компонентами: коммутационные панели CAT 6A, 
pозеточные модули Keystone CAT 6A;

• диаметр медного проводника 0,58 мм (23 AWG);
• кабели произведены в соответствии с последними ведущими 

стандартами СКС;
• большой выбор вариантов экранирования.

Конструкция  
кабеля 

Тип исполнения 
по ГОСТ 31565-

2012 

Класс пожарной 
опасности

Внешний диаметр  
кабеля, мм

NVP, %
Масса, кг/

км
Упаковка Цвет Код

S/FTP нг(А)-HF П1б.8.1.2.1 8,1 78 68 500 желтый RN7ASFA01YL
S/FTP нг(А)-HF П1б.8.1.2.1 7,8 78 67 500 желтый RN7SFA01YL

Безгалогенные кабели витая пара категории 7A и 7 в исполнении нг(А)-HF

Отличительные особенности 
• для передачи сигналов в структурированных кабельных системах 

для социальной инфраструктуры;
• для групповой прокладки внутри помещений;
• низкотоксичный, нераспространяющий горение, малодымный;
• совместимость с компонентами: коммутационные панели CAT 6A, 

pозеточные модули Keystone CAT 6А;
• диаметр медного проводника 0,58 мм (23 AWG);
• кабели произведены в соответствии с последними ведущими 

стандартами СКС;
• большой выбор вариантов экранирования.
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Решения CAT 6А используются в высокопроизводительных системах передачи данных. Полоса пропускания составляет от 1 до 700 МГц. Тип кабеля 
CAT 6A разработан для передачи данных со скоростью до 10 Гбит/c. Системы на CAT 6A обеспечивают наибольшую производительность, т.к. в них 
используются наиболее распространенные соединители RJ45, а так же патч-панели и модули Keystone соответствующего класса, поддерживающие 
системы 10 Gigabit Ethernet. Данные системы обеспечивают высокую надежность работы сетей и продлевают срок эксплуатации кабельных систем. 
Решения на CAT 6A рекомендуется использовать во всех новых проектах, т.к. в силу быстрого развития IT-технологий система должна иметь запас по 
всем возможным характеристикам. Для обеспечения совместимости и получения расширенной системной гарантии следует выбирать компоненты 
одного производителя.

Решения категории 6A

Отличительные особенности 
• поддерживаемые интерфейсы: 100BASE-TX, 1000BASE-TX, 10GBASE-T;
• поддержка технологии PoE: стандарты IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt;
• соответствие общим стандартам: ISO 11801-1, IEC 61156-5, TIA/EIA-568.2-D, EN 50173, ГОСТ Р 53245, ГОСТ Р 53246.

Конструкция  
кабеля 

Тип исполнения по 
ГОСТ 31565-2012 

Класс пожарной 
опасности

Внешний диаметр  
кабеля, мм

NVP, % Масса, кг/км Упаковка Цвет Код

U/FTP нг(А)-FRHF  П1б.1.1.2.1 8,9 78 90 500 красный RN6AUFA04RD
F/FTP нг(А)-FRHF П1б.1.1.2.1 8,9 78 90 500 красный RN6AFFA04RD
S/FTP нг(А)-FRHF П1б.1.1.2.1 8,9 78 90 500 красный RN6ASFA04RD

U/UTP Аpplication нг(А)-FRHF П1б.1.1.2.1 8,9 78 90 500 красный RN6AUUA04RD

Огнестойкие кабели витая пара категории 6A в исполнении нг(А)-FRHF

Отличительные особенности 
• для передачи сигналов в структурированных кабельных системах 

критической инфраструктуры;
• для групповой прокладки внутри помещений;
• огнестойкий, не распространяющий горение, малодымный, 

безгалогенный компаунд, с термическим барьером из 
стеклослюдосодержащих лент;

• совместимость с компонентами: коммутационные панели CAT 6A, 
pозеточные модули Keystone CAT 6А;

• диаметр медного проводника 0,58 мм (23 AWG);
• кабели произведены в соответствии с последними ведущими 

стандартами СКС;
• большой выбор вариантов экранирования.

Конструкция  
кабеля 

Тип исполнения по 
ГОСТ 31565-2012 

Класс пожарной 
опасности

Внешний диаметр  
кабеля, мм

NVP, % Масса, кг/км Упаковка Цвет Код

S/FTP нг(А)-HF П1б.8.1.2.1 7,9 78 67 500 аква RN6AUFA01AQ
F/FTP нг(А)-HF П1б.8.1.2.1 7,7 68 63 500 аква RN6AFFA01AQ
U/FTP нг(А)-HF П1б.8.1.2.1 8,1 68 67 500 аква RN6ASFA01AQ

U/UTP Аpplication нг(А)-HF П1б.8.1.2.1 8,1 68 67 500 аква RN6AUUA01AQ

Безгалогенные кабели витая пара категории 6A в исполнении нг(А)-HF
Отличительные особенности 
• для передачи сигналов в структурированных кабельных системах 

для социальной инфраструктуры;
• для групповой прокладки внутри помещений;
• низкотоксичный, не распространяющий горение, малодымный;
• совместимость с компонентами: коммутационные панели CAT 6A, 

pозеточные модули Keystone CAT 6А;
• диаметр медного проводника 0,58 мм (23AWG);
• кабели произведены в соответствии с последними ведущими 

стандартами СКС;
• большой выбор вариантов экранирования.
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Конструкция  
патч-панели

Тип системы 
Количество 

портов
Высота, U

Тип контактов 
IDC

Вес, кг Цвет Код

Моноблочная FTP 24 1U LSA-Plus 0,9 черный RN6APPF241BK

Конструкция  
патч-панели

Тип системы 
Количество 

портов
Высота, U

Тип контактов 
IDC

Вес, кг Цвет Код

Модульная UTP 24 1U 110 0,9 черный RN6APPU24

Моноблочная коммутационная панель 6А FTP

Модульная коммутационная панель 6А UTP

Отличительные особенности 
• для экранированных систем;
• для передачи сигналов в структурированных кабельных системах;
• экранированная панель 24 порта;
• моноблочная конструкция;
• совместимость с компонентами: экранированные кабели CAT 6A;
• допустимый диаметр медных проводников 0,4-0,64 мм (26-22 AWG); 
• поддерживает технологию HDBaseT;
• разъемы 8P8C (RJ45) никелированные, с позолоченными контактами 

(покрытие 0,75 µм);
• ресурс подключений/отключений (min) – 750 циклов;
• встроенный организатор для кабелей;
• облегченный алюминиевый корпус.

Отличительные особенности 
• для неэкранированных систем;
• для передачи сигналов в структурированных кабельных системах;
• неэкранированная панель 24 порта;
• модульная конструкция;
• совместимость с компонентами: неэкранированные кабели CAT 6A;
• допустимый диаметр медных проводников 0,51-0,58 мм (24-23 AWG);
• разъемы 8P8C (RJ45) из фосфористой бронзы с напылением золотом 

до 50 мкм;
• ресурс подключений/отключений (min) – 750 циклов;
• организатор для кабелей в комплекте;
• стальной корпус.

Конструкция  
патч-панели

Тип системы Количество портов Высота, U Вес, кг Цвет Код

Наборная FTP/UTP 24 0,5 U 0,39 черный RNKPP2405BK
Наборная FTP/UTP 24 1U 0,39 черный RNKPP241BK
Наборная FTP/UTP 24 1U 0,63 черный RNKPPF241BK

Наборные коммутационные панели 6А 
Отличительные особенности 
• для экранированных и неэкранированных систем;
• для передачи сигналов в структурированных кабельных системах;
• наборные панели на 24 модуля Keystone;
• совместимость с компонентами: экранированные и 

неэкранированные pозеточные модули Keystone CAT 6А/6/5E;
• нумерация портов и маркировочные поля;
• встроенный организатор для кабелей;
• облегченный алюминиевый корпус.
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Тип модуля Тип системы Тип контактов IDC Вес, кг Цвет Код
Keystone FTP 110 0,02 cеребристый RNK6AFSL
Keystone UTP 110 0,01 черный RNK6AUBK
Keystone UTP 110 0,01 белый RNK6AUWH

Розеточные модули Keystone категории 6А для наборных коммутационных панелей и 
подсистемы рабочего места

Отличительные особенности 
• для экранированных и неэкранированных систем;
• для передачи сигналов в структурированных кабельных системах и 

системах мультимедиа;
• формат Keystone;
• контакты IDC-110;
• совместимость с компонентами: кабели CAT 6A, наборные 

коммутационные панели, адаптеры серий "Brava", "Viva", "Avanti" от 
ДКС;

• допустимый диаметр медных проводников 0,4-0,64 мм (26-22 AWG); 
• поддерживает технологию HDBaseT;
• разъемы 8P8C (RJ45) никелированные, с позолоченными контактами 

(покрытие 0,75 µм);
• ресурс подключений/отключений (min) – 2500 циклов;
• для заделки кабеля не требуется специализированный инструмент. 

Конструкция  
используемого кабеля 

Тип наконечников Вес, кг Диаметр, мм Длина, м Цвет Код

F/FTP (S/STP) RJ45 0,04 6,2 0,5 желтый RN6ASF4505YL
F/FTP (S/STP) RJ45 0,01 6,2 1 желтый RN6ASF4510YL
F/FTP (S/STP) RJ45 0,06 6,2 1,5 желтый RN6ASF4515YL
F/FTP (S/STP) RJ45 0,08 6,2 2 желтый RN6ASF4520YL
F/FTP (S/STP) RJ45 0,12 6,2 3 желтый RN6ASF4530YL
F/FTP (S/STP) RJ45 0,2 6,2 5 желтый RN6ASF4550YL
F/FTP (S/STP) RJ45 0,26 6,2 7 желтый RN6ASF4570YL
F/FTP (S/STP) RJ45 0,38 6,2 10 желтый RN6ASF4500YL

Коммутационные шнуры категории 6А
Отличительные особенности 
• для коммутации оборудования;
• для экранированных систем;
• малодымный, не coдержащий галогенов компаунд;
• совместимость с компонентами: экранированные и 

неэкранированные коммутационные панели CAT 6A, 
экранированные и неэкранированные pозеточные модули Keystone 
CAT 6А.;

• диаметр медного проводника 0,483 мм (26/7 AWG);
• поддерживает технологию HDBaseT.
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Отличительные особенности
• предоставляется по результатам полевого тестирования стационарной линии;
• сопровождается паспортом объекта и подтверждается Сертификатом системной гарантии 

СКС ДКС;
• распространяется на СКС, построенные из компонентов производства ДКС.

Системная гарантия
Системная гарантия – гарантия компании ДКС на работу СКС ДКС, подтверждающая сохранение качества компонентов и их соединений в рамках 
сертифицированной СКС в течение 25 лет.
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Система пластиковых оптических лотков "D5 Combitech" 
Система оптических лотков разработана с учетом требований по защите 
оптического кабеля от повреждений при прокладке и эксплуатации:
• гладкая внутренняя поверхность прямых элементов, аксессуаров и 

стыков;
• плавные радиусы изгиба аксессуаров.

Также отличительной особенностью системы является легкая сборка и 
монтаж без применения инструментов.

Соответствие нормам пожарной безопасности: система соответствует 
классу ПВ-0.

В качестве системы поры подвесов используются стандартные 
компоненты "B5 Combitech" и "M5 Combitech".

Все прямые элементы системы и аксессуары по желанию заказчика 
могут быть укомплектованы крышками.

Прямая секция оптического лотка 

Отличительные особенности
• для построения кабельных трасс для 

прокладки оптоволоконных кабелей и 
патч-кордов;

• материал – ПВХ. 

Длина L, мм Ширина B, мм Ширина B1, мм Высота Н, мм Высота Н1, мм Толщина, мм Код

2000 120 158 100 118 3 DCS112

2000 240 278 100 118 3 DCS124

2000 360 396 100 118 3 DCS136
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Соединитель оптического лотка

Отличительные особенности
• для соединений прямых секций 

оптического лотка между собой, 
соединения монтажных аксессуаров и 
прямых секций;

• для фиксации металлических крышек 
аксессуаров;

• поставляются в комплекте с метизами;
• материал – ПВХ, АБС.

Длина L, мм Высота Н, мм Ширина B, мм Ширина B1, мм Материал Комплект поставки Код

84 122 120 169 ПВХ
соединитель х 1

DCG112
пластиковый болт CMDC2 х 8

84 122 240 289 ПВХ
соединитель х 1

DCG124
пластиковый болт CMDC2 х 8

100 138 360 420 АБС

соединитель х 1

DCG136пластиковый болт CMDC2 х 10

пластиковая квадратная гайка CMDC1 х 10

Горизонтальный поворот 90° оптического лотка

Отличительные особенности
• для организации поворота трассы в 

горизонтальной плоскости на 90°;
• плавный радиус изгиба;
• материал – ПВХ, АБС.

Высота H, мм Ширина B, мм Ширина B1, мм Радиус R, мм Материал Код

118 120 257 41 ПВХ DCD112

118 240 378 41 ПВХ DCD124

118 360 493 41 АБС DCD136

Ответвитель Т-образный оптического лотка

Отличительные особенности
• для организации Т-образного ответвления 

трассы в горизонтальной плоскости;
• плавный радиус изгиба;
• материал – ПВХ, АБС.

Высота H, мм Ширина B, мм Ширина B1, мм Ширина B2, мм Радиус R, мм Материал Код

118 120 352 257 41 ПВХ DCT112

118 240 476 378 41 ПВХ DCT124

118 360 590 493 41 АБС DCT136
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Врезной Т-образный отвод оптического лотка 

Отличительные особенности
• для соединения прямых секций 

оптического лотка между собой, 
соединения монтажных аксессуаров и 
прямых секций;

• для фиксации металлических крышек 
аксессуаров;

• поставляются в комплекте с метизами;
• материал – ПВХ.

Ширина B, мм Ширина B1, мм Ширина B2, мм Высота H, мм Глубина L, мм Материал Комплект поставки Код

120 233 218 116 132 ПВХ

врезной Т-отвод х 1

DCB112пластиковый Т-болт CMDC3 х 2

пластиковая гайка CMDC4 х 2

240 353 338 116 132 ПВХ

врезной Т-отвод х 1

DCB124пластиковый Т-болт CMDC3 х 2

пластиковая гайка CMDC4 х 2

Ответвитель Х-образный оптического лотка

Отличительные особенности
• для организации Х-образного ответвления 

трассы в горизонтальной плоскости;
• плавный радиус изгиба;
• материал – ПВХ, АБС.

Высота H, мм Ширина B, мм Ширина B1, мм Радиус R, мм Материал Код

118 120 352 41 ПВХ DCX112

118 240 476 41 ПВХ DCX124

118 360 590 41 АБС DCX136

Угол вертикальный внутренний 45° 

Отличительные особенности
• для организации поворота трассы в 

вертикальной плоскости вверх на 45°;
• плавный радиус изгиба;
• материал – ПВХ, АБС.

Длина L, мм Ширина B, мм Ширина B1, мм Высота H, мм Высота H1, мм Радиус R, мм Материал Код

208 120 158 118 170 38 ПВХ DCI112

208 240 278 118 168 41 ПВХ DCI124

205 360 396 118 168 41 АБС DCI136
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Угол вертикальный внешний 45° 

Отличительные особенности
• для организации поворота трассы в 

вертикальной плоскости вниз на 45°;
• плавный радиус изгиба;
• материал – ПВХ, АБС.

Длина L, мм Ширина B, мм Ширина B1, мм Высота H, мм Высота H1, мм Радиус R, мм Материал Код

194 120 158 118 164 130 ПВХ DCO112

187 240 278 118 161 145 ПВХ DCO124

187 360 396 118 161 145 АБС DCO136

Переходник центральный 

Отличительные особенности
• для организации симметричного перехода 

на лоток другой ширины;
• плавный радиус изгиба;
• материал – ПВХ, АБС.

Длина L, мм Ширина B, мм Ширина B1, мм Высота H, мм Радиус R, мм Материал Код

205 120 240 118 45 ПВХ DCA12412

205 240 360 118 45 АБС DCA13624

Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз 143х90 мм с трубой

Отличительные особенности
• для организации спуска оптических патч-

кордов к оборудованию;
• плавный радиус изгиба;
• материал – ПВХ.

Длина L, мм Ширина B, мм Ширина B1, мм Высота H, мм Комплект поставки Код

195 185 108 143

ответвитель х 1

DCT149

крышка ответвителя х 1

гофрированная труба х 1

держатель гофрированной трубы х 1

пластиковый Т-болт CMDC3 х 2

пластиковая гайка CMDC4 х 2
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Заглушка торцевая 

Отличительные особенности
• для заглушки на открытые торцы прямых 

секций и аксессуаров;
• поставляется в комплекте с метизами;
• материал – ПВХ, АБС.

Длина L, мм Ширина В, мм Ширина В1, мм Высота Н, мм Высота Н1, мм Комплект поставки Код

25 135 150 100 120
накладка х 1

DCP120пластиковый Т-болт CMDC3 х 4
пластиковая гайка CMDC4 х 4

25 255 270 100 240
накладка х 1

DCP240пластиковый Т-болт CMDC3 х 4
пластиковая гайка CMDC4 х 4

26 374 390 100 360
накладка х 1

DCP360пластиковый Т-болт CMDC3 х 5
пластиковая гайка CMDC4 х 5

Накладка для спуска кабеля 120х125 мм

Отличительные особенности
• для организации спуска оптических патч-

кордов к оборудованию;
• плавный радиус изгиба;
• материал – ПВХ.

Длина L, мм Ширина B, мм Ширина B1, мм Высота H, мм Радиус R, мм Комплект поставки Код

70 120 179 125 40
накладка х 1

DCE125пластиковый Т-болт CMDC3 х 4
пластиковая гайка CMDC4 х 4

Крепежные элементы
Отличительные особенности
• для монтажа соединителей, аксессуаров, крышек аксессуаров, монтаж трасс на опорные 

конструкции;
• материал – сталь/ПВХ.

Код

CMDC1, CMDC2, CMDC3, CMDC4
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Система металлических проволочных лотков "F5 Combitech" 
применяется для прокладки медных кабелей СКС на прямых участках 
кабельной трассы, а также для изготовления поворотов и разветвлений 
для кабельной трассы. 

Отличительные особенности
• высота борта 30, 50, 80, 100 мм;
• ширина основания 50-600 мм;
• длина секции 3 м;
• диаметр проволоки 4 или 5 мм, в зависимости от ширины основания;
• безопасность для монтажника и исключение повреждения кабеля об 

острые края проволоки;
• высокая нагрузочная способность;
• экономия до 60 % времени монтажа и снижение затрат;
• широкий ассортимент универсального крепежа;
• высокое качество цинкового покрытия;
• сохранение несущей способности (R) в течение 90 минут в условиях 

пожара.

Металлические проволочные лотки

Система проволочных лотков "F5 Combitech"

Код Описание

FC3010 Проволочный лоток 30х100 мм, L3000

FC5010 Проволочный лоток 50х100 мм, L3000

FC5020 Проволочный лоток 50х200 мм, L3000

FC8010 Проволочный лоток 80х100 мм, L3000

FC8020 Проволочный лоток 80х200 мм, L3000

FC1060 Проволочный лоток 100х600 мм, L3000

Система G-образных проволочных лотков "F5 Combitech" применяется 
для прокладки медных кабелей СКС на прямых участках кабельной 
трассы, а также для изготовления поворотов и разветвлений для 
кабельной трассы. Особенностью G-образных проволочных лотков 
является возможность установки в труднодоступных местах, а также 
высокая скорость монтажа. 

Отличительные особенности
• высота борта 50 мм;
• ширина основания 100 и 200 мм;
• длина секции 2 м;
• диаметр проволоки 4 мм;
• безопасность для монтажника и исключение повреждения кабеля об 

острые края проволоки;
• экономия до 60 % времени монтажа и снижение затрат;
• высокое качество цинкового покрытия;
• легкость проектирования, высокая скорость монтажа.

G-образные проволочные лотки

Код Описание

FC5010G Проволочный лоток 50х100 мм, L2000 G-тип

FC5020G Проволочный лоток 50х200 мм, L2000 G-тип
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Система стоек и плит, которая надстраивается над жестким основанием 
и используется в качестве пола. Пространство под фальшполом может 
быть использовано для прокладки технических коммуникаций.
Система фальшполов ДКС испытана в соответствии с EN 12825 и 
удовлетворяет максимальному шестому классу при использовании 
соответствующего типа плит.

Отличительные особенности
• класс нагрузки по EN 12825: 6;
• тип фальшпола: регулируемый, высота задается вращением 

шпильки;
• несущая способность: 6-й класс;
• высота пола: от 0,3 до 2 м;
• материал подсистемы: оцинкованная сталь;
• стрингеры повышают рабочую нагрузку;
• типы плит: ДСП, сульфат кальция, металл;
• все необходимые аксессуары для монтажа: клей, кромочная лента, 

съемник для плит, регулировочные пластины.

Система фальшполов

КодОписание

STF0575Стойка фальшпола, длина 575 мм, регулировка 545-605 мм

STD0875Стойка фальшпола двойная, длина 875 мм, регулировка 845-905 мм

BPM41055С-образный профиль 41x41, L550, толщ. 2,5 мм

BPM4120С-образный профиль 41х41, L2000, толщ. 2,5 мм

STG0001Ограничитель плит фальшпола

STR0001Лента уплотнительная для стыков и амортизации

STF0001Клей для фиксации резьбы площадки

STL0001Съемник с гладкими присосками для плит из сульфата кальция

PFP3660CS-PV-ST-6Плита фальшпола, сульфат кальция, 36 мм, покр. ПВХ антист., ст. лист, класс 6 

PFP3860ST-BLПлита фальшпола, сталь, 38 мм, RAL9005



24

Отличительные особенности
• крепление с помощью хомута позволяет применять их с кабелем 

любого диаметра;
• идеальны для идентификации кабелей большого диаметра;
• информация наносится с помощью термотрансферного принтера 

Mark TC, либо вручную перманентными шариковыми ручками, 
представленными в каталоге ДКС.

Система маркировки 

Кабельные бирки

Код Описание

CIC55554CIW Маркировка для кабеля круг D 55

CIC55554SQW Маркировка для кабеля квадрат 55/55

CIC58554TRW Маркировка для кабеля треугольник 58/55

Маркировка применяется для идентификации проводников, патч-панелей, кабельных трасс, жгутов, элементов управления и индикации на 
фронтальных панелях (дверях), идентификации ИБП и т.д.

Отличительные особенности
• используются совместно с этикетками, печатаемыми принтером 

Mark TC или этикетками системы ЛАЗЕР (формат А4);
• бирки и этикетки могут маркироваться вручную перманентными 

шариковыми ручками, представленными в каталоге ДКС.

Жесткие кабельные бирки под хомут

Код Описание

2104291 Маркировочная табличка, белая, 26,4х16,2 мм

2104292 Маркировочная табличка, белая, 40,3х20,5 мм

2104293 Маркировочная табличка, белая, 60,5х25,2 мм

2104294 Маркировочная табличка, белая, 59,9х49,9 мм
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Отличительные особенности
• применяются на проводниках любого диаметра. Варанты монтажа - 

оборачивание, "флажок";
• информация наносится с помощью термотрансферного принтера 

Mark TC, либо вручную перманентными шариковыми ручками, 
представленными в каталоге ДКС.

Оборачиваемая маркировка

Код Описание

CMSA10015W Самоламинирующаяся маркировка для кабелей и труб. Белая

CMSA10023Y Самоламинирующаяся маркировка для кабелей и труб. Желтая

CMSA3815W Самоламинирующаяся маркировка для кабелей и труб. Белая

CMSA3823Y Самоламинирующаяся маркировка для кабелей и труб. Желтая

CMSA5023Y Самоламинирующаяся маркировка для кабелей и труб. Желтая

CMSA7523Y Самоламинирующаяся маркировка для кабелей и труб. Желтая

Отличительные особенности
• используются для маркировки панелей патч-панелей;
• информация наносится с помощью термотрансферного принтера 

Mark TC.

Самоклеящиеся этикетки 

Код Описание

TAF128AW Табличка эластичная. Клейкое основание. Винил. Белый

TAF1527AY Табличка эластичная. Клейкое основание. Винил. Желтый

TAF159AY Табличка эластичная. Клейкое основание. Винил. Желтый

TAF209AW Табличка эластичная. Клейкое основание. Винил. Белый

TAF720AY Табличка эластичная. Клейкое основание. Винил. Желтый



ИТ-решения ДКС  
для ЦОД

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


