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Новые фланцы цоколя CQE. Теперь доступнее и 

функциональнее! 

 

Уважаемые коллеги и партнеры! 

Фланцы цоколя для напольных шкафов "RAM block" (CQE) теперь производятся в Твери. Это 

позволит повысить скорость поставки изделий. Также обновлена конструкция продукта – 

теперь фланцы имеют перфорацию, которая позволяет использовать систему реек для 

крепления кабелей и оборудования в цоколе, а также дополнительную перфорацию – для 

крепления цоколя непосредственно к полу.  

 

 

Ассортимент новых фланцев доступен в разделе по ссылке. 

Ширина / глубина, мм Высота цоколя, мм Кол-во, шт. Код 

300 
100 2 R5NFP30 

200 2 R5NFP32 

400 
100 2 R5NFP40 

200 2 R5NFP42 

500 
100 2 R5NFP50 

200 2 R5NFP52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение: 

o установка шкафа и организация ввода 

кабеля. 

Материалы: 

o сталь 1,2 мм, порошковое покрытие RAL 

7011. 

Отличительные особенности продукта: 

o комплект фланцев может быть установлен 

как по ширине, так и по глубине шкафа; 

o дополнительная перфорация для 

крепления специальных реек для цоколя; 

o дополнительная перфорация для 

крепления шкафа к полу. 

Комплект поставки: 

o фланцы – 2 шт., монтажные аксессуары. 
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Ширина / глубина, мм Высота цоколя, мм Кол-во, шт. Код 

600 
100 2 R5NFP60 

200 2 R5NFP62 

800 
100 2 R5NFP80 

200 2 R5NFP82 

1000 
100 2 R5NFP100 

200 2 R5NFP102 

1200 
100 2 R5NFP120 

200 2 R5NFP122 

1400 
100 2 R5NFP140 

200 2 R5NFP142 

1600 
100 2 R5NFP160 

200 2 R5NFP162 

 

 

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 

"Распределение э/э, автоматизации и ИТ" 

 

 

 


