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Прокладка кабелей и размещение оборудования теперь 

возможны в любом месте цоколя 

Уважаемые коллеги и партнеры! 

ДКС запускает систему для крепления кабелей и оборудования в цоколе напольного шкафа 

CQE. Система представляет своего рода конструктор на базе линейки реек, что позволяет 

применять разнообразные варианты монтажа кабелей и оборудования под широкий спектр 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компоненты системы крепления кабеля и оборудования можно найти по ссылке. 
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Рейка кабельная для цоколя по глубине 

Рейка кабельная для цоколя по ширине 

 

Ширина шкафа, 

мм 
Код 

400 R5NLFP400 

500 R5NLFP500 

600 R5NLFP600 

800 R5NLFP800 

1000 R5NLFP1000 

1200 R5NLFP1200 

 

 

Назначение: 

o крепление кабелей и оборудования. 

Материалы: 

o оцинкованная сталь. 

Отличительные особенности продукта: 

o обеспечивает быстрое крепление кабелей 

хомутами; 

o перфорация с шагом 25 мм для крепления кабелей 

и установки оборудования; 

o устанавливается параллельно боковой панели 

цоколя; 

o крепится к фронтальным панелям цоколя R5NFP. 

Комплект поставки: 

o рейка, монтажные аксессуары. 

 

 

 

Ширина шкафа, 

мм 
Код 

300 R5NFFP300 

400 R5NFFP400 

600 R5NFFP600 

800 R5NFFP800 

1000 R5NFFP1000 

 

 

Назначение: 

o крепление кабелей и оборудования. 

Материалы: 

o оцинкованная сталь. 

Отличительные особенности продукта: 

o обеспечивает быстрое крепление кабелей 

хомутами; 

o перфорация с шагом 25 мм для крепления кабелей 

и установки оборудования; 

o устанавливается параллельно фронтальной панели 

цоколя; 

o варианты крепления: к боковой панели цоколя 

R5NFP, рейкам R5NSBP и R5NCSBP; 

o возможна установка на неполную ширину шкафа 

при использовании промежуточной рейки R5NSFP. 

Комплект поставки: 

o рейка, монтажные аксессуары. 
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Рейка соединительная для цоколя 

 

 

Рейка соединительная компенсационная для цоколя 

 

  

 

 

Глубина шкафа, 

мм 
Код 

400 R5NSBP400 

500 R5NSBP500 

600 R5NSBP600 

800 R5NSBP800 

1000 R5NSBP1000 

1200 R5NSBP1200 

 

 

Назначение: 

o организация крепления элементов в цоколе. 

Материалы: 

o оцинкованная сталь. 

Отличительные особенности продукта: 

o организация точек крепления, когда стандартные 

панели цоколя R5NFP не могут быть установлены; 

o обеспечивает свободную прокладку кабелей в 

цоколе между шкафами; 

o применяется при линейном соединении шкафов 

"бок о бок". 

Комплект поставки: 

o рейка, монтажные аксессуары. 

 

 

Глубина шкафа, 

мм 
Код 

400 R5NСSBP400 

600 R5NСSBP600 

800 R5NСSBP800 

1000 R5NСSBP1000 

1200 R5NСSBP1200 

 

 

Назначение: 

o организация крепления элементов в цоколе. 

Материалы: 

o оцинкованная сталь. 

Отличительные особенности продукта: 

o организация точек крепления, когда стандартные 

панели цоколя R5NFP не могут быть установлены; 

o обеспечивает свободную прокладку кабелей в 

цоколе между шкафами; 

o применяется при угловом соединении шкафов 

"фронт к боку". 

Комплект поставки: 

o рейка, монтажные аксессуары. 
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Рейка промежуточная для цоколя 

 

 

Уголки крепежные для цоколя 

 

 

 

 

 

 

Глубина шкафа, 

мм 
Код 

400 R5NSFP400 

500 R5NSFP500 

600 R5NSFP600 

800 R5NSFP800 

1000 R5NSFP1000 

1200 R5NSFP1200 

 

 

Назначение: 

o организация крепления элементов в цоколе. 

Материалы: 

o оцинкованная сталь. 

Отличительные особенности продукта: 

o организация точек крепления в центральной части 

цоколя; 

o возможно применение для поддержки реек R5NFFP 

при установке на неполную ширину цоколя; 

o устанавливается параллельно боковой панели 

цоколя. 

Комплект поставки: 

o рейка, монтажные аксессуары. 

 

 

Высота цоколя, 

мм 
Код 

100 R5NSTFP100 

 

 

Назначение: 

o установка DIN-реек и других направляющих для 

кабельных зажимов. 

Материалы: 

o оцинкованная сталь. 

Отличительные особенности продукта: 

o универсальное решение для крепления в цоколях; 

o крепится к панелям цоколя R5NFP высотой 100 мм, 

200 мм и к рейкам R5NSBP, R5NCSBP, R5NSFP. 

Комплект поставки: 

o уголки – 2 шт., монтажные аксессуары. 
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По вопросам размещения заказов на продукцию вы можете обращаться в отдел по работе с 

клиентами ("ДКС Тверь" или "ДКС Новосибирск"), а для получения консультаций и подробных 

пояснений по техническим характеристикам продукции – в службу технической поддержки по 

бесплатному номеру телефона 8 (800) 250-52-63 или к региональным представителям в вашем 

городе. Контакты региональных представительств вы найдете на сайте в разделе "Контакты". 

 

Просим вас транслировать данную информацию вашим партнерам, осуществляющим 

проектирование и сборку щитового оборудования с использованием оболочек ДКС. 

 

Рудаков Александр 

Менеджер по продукту 

Отдел "Корпусные решения" 

Департамент продуктового маркетинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


