
Офисные решения от ДКС



"Офисные решения от ДКС" – гибкое и комплексное предложение по прокладке кабеленесущих систем для организации рабочих мест всех типов 
зданий, способное удовлетворить любые требования заказчика. Офисные помещения регулярно подвергаются перепланировке, поэтому системы связи и 
энергоснабжения должны легко адаптироваться под поставленные задачи. Офисные решения от ДКС органично вписываются в любой интерьер, позволяют 
быстро и с минимальными затратами организовывать новые рабочие места, менять конфигурацию помещений без замены всей существующей сети, значительно 
экономя время монтажа и повышая уровень комфорта сотрудников.
ДКС предлагает комплексное решение, которое включает в себя системы листовых и проволочных лотков, пластиковые и алюминиевые кабель-каналы, системы 
для установки рабочих мест в открытых пространствах и т. д. Все перечисленные продукты с легкостью комбинируются друг с другом в процессе монтажа.
Специалисты знают, что "Офисные решения от ДКС" отличаются целым рядом неоспоримых преимуществ, среди которых можно выделить: удобство 
использования, надежность, длительный срок эксплуатации, гарантию и возможность реализации проекта с применением продукции одного производителя.
В число наиболее значимых проектов, выполненных за недавнее время при участии ДКС, входят технопарк "Иннополис", научно-технологический комплекс 
"Сколково", комплекс Cloud DC Moscow 1, центры обработки данных в Ярославле, Ростове-на-Дону и Твери,  Российский Международный Олимпийский 
Университет в Сочи и Казанский государственный университет. 

Проект "Башня"
Виртуальный проект "Башня" – офисный комплекс, созданный в соответствии с передовыми техническими и инженерными требованиями и демонстрирующий 
все возможности практического использования продукции ДКС. Бизнес-центр представлен в форме башни с круговым остеклением и кирпичной южной стеной. 
Проект комплекса обеспечивает максимальный комфорт для организации бизнес-процессов. Архитектура, дизайн и материалы сочетают в себе традиционность 
и новые технологии. 
Планировка здания обеспечивает максимальную гибкость использования пространства и позволяет создавать как большие офисы свободной планировки, так и 
офисы, разбитые на отдельные кабинеты. 

Офисные решения 



План помещений 
Общий зал

Конференц-зал

Крыша

Рабочий кабинет

Переговорная

Кабинет руководителя

Щитовая

Ресепшн

Серверная

Столовая



Описание:
• общая площадь: 17750 м²
• количество наземных этажей: 8
• количество подземных этажей: 1
• количество машино-мест: 40
• подземная площадь: 1530 м²

Инфраструктура:
• кафе, ресторан, столовая корпоративного питания
• ресепшн на первом этаже
• профессиональное централизованное управление зданием
• круглосуточная охрана, видеонаблюдение

Конструктивные решения:
• высота потолков: 3,5 м
• шаг колонн: 8х8 м
• нагрузка на межэтажные перекрытия: 500 кг/м²
• панорамное остекление фасадов и небольшая глубина этажа позволяют дневному свету заполнить все полезные помещения комплекса

Инженерное обеспечение:
• лифты: центральная лифтовая группа: 4 пассажирских, 2 грузопассажирских с грузоподъемностью 1 600 кг; подземная часть: 2 пассажирских лифта
• электрическая мощность – 100 Вт/м² арендуемой площади
• приточно-вытяжная система вентиляции
• центральная система кондиционирования
• противодымная вентиляция
• водоснабжение осуществляется из городской сети холодного водопровода через водомерный узел ("-1 этаж")
• спринклерное пожаротушение
• предусмотрен мониторинг и управление всеми инженерными системами комплекса из помещения Центральной диспетчерской

Описание объекта



Задача
Офисное помещение предполагает 
эффективное использование 
маленькой площади для размещения 
рабочих мест с возможностью их 
дальнейшего увеличения. Это 
небольшое пространство должно 
быть гибким и функциональным, так 
как может стать местом для приема 
посетителей. В будущем назначение 
данного помещения и планировка 
могут поменяться, поэтому возникает 
необходимость предусмотреть разводку 
большего количества компьютерных, 
телефонных и силовых сетей. 

Рабочий кабинет

Скачать проект

Посмотреть на сайте solution.dkc.ru



Решение
Проволочные лотки "F5 Combitech" 
позволяют легко и быстро проложить 
кабельные линии. 
Практичным решением организации 
рабочих мест станет использование 
системы пластиковых кабельных 
коробов "In-liner Front". В короба
ДКС возможен монтаж 
электроустановочных изделий 
"Viva" и "Brava", а также ЭУИ других 
производителей размером 45x45 мм. 
Это является безусловным 
преимуществом кабель-каналов ДКС. 
Розетки устанавливаются внутрь короба 
вровень с его крышкой. 
Современный дизайн и эстетичный 
вид кабельных каналов данной серии 
позволяют полностью реализовать 
задуманный проект по созданию 
идеального офиса. Использование 
коробов поможет реорганизовывать 
пространство, увеличить или уменьшить 
количество рабочих мест, исключить 
трудоемкий процесс штробления стен и 
сократить трудозатраты.

Описание
• Площадь: 54 м²
• Количество рабочих мест: 8

Оборудование
• Принтеры − 1
• Компьютеры − 8
• Телефоны – 8

Рабочий кабинет 



Проект рабочего кабинета
Прокладка в коробе

Прокладка в лотке

Прокладка в трубе

Двухклавишный выключатель

Светильник ARS

Розетка настенная

Стекло

Бетон

Дверь



Группа Позиция Наименование Тип, марка Код Завод- 
изготовитель

Единица 
измерения Количество

Розетки

1.1 Рамка универсальная на 6 модулей, белая "Brava" F00015 ДКС шт. 5

1.2 Каркас под 2 модуля "Brava", белый "Brava" F0000M ДКС шт. 15

1.3 Электрическая розетка с заземлением, со шторками, белая, 2 модуля "Brava" 76482B ДКС шт. 10

1.4 Компьютерная розетка двойная RJ45 категории 5E, "Brava", белая, 2 модуля "Brava" 76656B ДКС шт. 5

Выключатель 
двухклавишный

2.1 Выключатель, белый, 1 модуль "Brava" 76001B ДКС шт. 2

2.2 Рамка универсальная на 2 модуля, белая "Brava" F00011 ДКС шт. 1

2.3 Каркас под 2 модуля "Brava", белый "Brava" F0000M ДКС шт. 1

Кабеленесущие 
системы

3.1 Труба ПВХ гибкая, гофрированная, Ø 20 мм, легкая, с протяжкой, 100 м, серая "Octopus" 91920 ДКС м 30

3.2 Кабель-канал 90х50 мм, с фронтальной крышкой "In-liner Front" 09501 ДКС м 24

3.3 Угол внутренний 90х50 мм, изменяемый (70–120°) "In-liner Front" 09551 ДКС шт. 2

3.4 Угол внешний 90х50 мм, изменяемый (80–120°) "In-liner Front" 09552 ДКС шт. 2

3.5 Заглушка 90х50 мм "In-liner Front" 09505 ДКС шт. 4

3.6 Накладка на стык профиля 90х50 мм "In-liner Front" 09509 ДКС шт. 30

3.7 Ввод в потолок 90х50 мм "In-liner Front" 09507 ДКС шт. 1

3.8 Проволочный лоток 50х50 L3000 "F5 Combitech" FC5005 ДКС м 9

3.9 Шпилька М6х1000 "M5 Combitech" CM200601 ДКС м 6

Материалы

4.1 Держатель с защелкой и дюбелем, Ø 20 мм "Express" 51320 ДКС шт. 50

4.2 Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP44, Ø 65х35 мм "Express" 53500 ДКС шт. 2

4.3 Саморез 3,5х50 мм с дюбелем F6 "In-liner Front" 06541 ДКС шт. 48

4.4 Держатель для проволочного лотка с основанием 50 мм "F5 Combitech" FC37305 ДКС шт. 6

4.5 Крепежный комплект №1 для монтажа проволочного лотка "M5 Combitech" CM350001 ДКС шт. 9

4.6 Забивной анкер М6 "M5 Combitech" CM400625 ДКС шт. 6

4.7 Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6 "M5 Combitech" CM100600 ДКС шт. 2

4.8 Шайба белого цвета М6 кузовная DIN 9021 "M5 Combitech" CM120600 ДКС шт. 2

Используемая продукция



Задача
Офисные интерьеры свободной 
планировки с ограниченной площадью 
предполагают компактное размещение 
рабочих мест. В таких интерьерах 
есть две задачи. Первая − выполнить 
открытую прокладку электропроводки 
по поверхности стен для подключения 
оргтехники, располагающейся вдоль 
стен. Вторая задача − организация 
рабочих мест на удалении от стен. 

Общий зал 1

Скачать проект

Посмотреть на сайте solution.dkc.ru



Решение
Если стены офисного помещения 
заняты мебелью или оргтехникой, 
то проводку можно проложить в 
кабельных плинтусах "In-liner Front", 
которые отлично вписываются в дизайн 
интерьера и являются удобным и 
эстетичным решением.
При прокладке данной кабельной 
системы используются накладные 
коробки, в которые монтируются 
различные розетки и выключатели.
Для организации рабочих мест 
оптимально использовать алюминиевые 
колонны "In-liner Aero", в которые, 
как и в кабельные короба, можно 
устанавливать электроустановочные 
изделия ДКС.

Описание
• Площадь: 60 м²
• Количество рабочих мест: 11

Оборудование
• Принтеры − 1
• Компьютеры − 11
• Телефоны − 11

Общий зал 1



Проект общего зала 1
Прокладка в коробе

Прокладка в лотке

Прокладка в трубе в полу

Прокладка в трубе

Двухклавишный выключатель

Светильник ARS

Розетка настенная

Колонна

Стекло

Бетон

Дверь



Используемая продукция

Группа Позиция Наименование Тип, марка Код Завод-
изготовитель

Единица 
измерения Количество

Розетки

1.1 Модульная коробка для электроустановочных изделий "Brava", 6 модулей "Brava" 09221 ДКС шт. 6

1.2 Электрическая розетка с заземлением, со шторками, белая, 2 модуля "Brava" 76482B ДКС шт. 12

1.3 Компьютерная розетка двойная RJ45 категории 5E, "Brava", белая, 2 модуля "Brava" 76656B ДКС шт. 6

Выключатель 
двухклавишный 2.1 Коробка в сборе с 2-клавишным выключателем, белая "Brava" 10001 ДКС шт. 1

Кабеленесущие 
системы

3.1 Труба ПВХ гибкая, гофрированная, Ø 20 мм, легкая, с протяжкой, 100 м, серая "Octopus" 91920 ДКС м 30

3.2 Кабель-канал плинтусного типа 70х22 мм, трехсекционный, с крышкой "In-liner Front" 07200 ДКС м 36

3.3 Угол плоский со встроенным разделителем 70х22 мм "In-liner Front" 07203 ДКС шт. 2

3.4 Угол внутренний 70х22 мм, изменяемый (75–115°) "In-liner Front" 07251 ДКС шт. 5

3.5 Угол внешний 70х22 мм, изменяемый (80–115°) "In-liner Front" 07252 ДКС шт. 4

3.6 Переходник с напольных на настенные короба "In-liner Front" 11870 ДКС шт. 1

3.7 Заглушка 70х22 мм "In-liner Front" 07205 ДКС шт. 4

3.8 Накладка на стык 70х22 мм "In-liner Front" 07204 ДКС шт. 16

3.9 Отвод узкий от канала 70х22 к коробкам PDD-N60, PDD-N120 и 6-модульной коробке "Brava" "In-liner Front" 07211 ДКС шт. 6

3.10 Напольный канал 75x17 мм CSP-F, серый "In-liner Front" 01332 ДКС м 7

3.11 Соединение для напольного канала 75х17 мм GSP W, белое "In-liner Front" 05913 ДКС шт. 4

Колонна

4.1 Алюминиевая колонна 0,71 м, белая "In-liner Aero" 09592 ДКС шт. 2

4.2 Рамка универсальная на 6 модулей, белая "Brava" F00015 ДКС шт. 4

4.3 Каркас под 2 модуляуля "Brava", белый "Brava" F0000M ДКС шт. 12

4.4 Электрическая розетка с заземлением, со шторками, белая, 2 модуля "Brava" 76482B ДКС шт. 8

4.5 Компьютерная розетка двойная, RJ45, категории 5Е, "Brava", белая, 2 модуля "Brava" 76656B ДКС шт. 4

4.6 Стандартный анкер с болтом М6 "M5 Combitech" CM430645 ДКС шт. 8

Материалы

5.1 Держатель с защелкой и дюбелем, Ø 20 мм "Express" 51320 ДКС шт. 50

5.2 Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP44, Ø 65х35 мм "Express" 53500 ДКС шт. 2

5.3 Саморез 3,5х50 мм с дюбелем F6 "In-liner Front" 06541 ДКС шт. 72



Задача
Офис, спроектированный по типу 
"Общий зал 2", должен представлять собой 
функциональное и комфортное помещение 
с удобными открытыми рабочими местами. 
Для больших по площади помещений 
(от 500 м²) открытой планировки основная 
задача по организации рабочих мест 
заключается в размещении максимального
количества силовых и информационных 
розеток на значительном удалении от стен.

Общий зал 2

Скачать проект

Посмотреть на сайте solution.dkc.ru



Решение
Кабели можно проложить за 
фальшпотолком в металлических лотках 
ДКС и выполнить опуск в алюминиевых 
телескопических колоннах или в 
кабель-каналах по стенам. Но в данном 
помещении был выбран другой вариант 
решения задачи – прокладка системы 
металлических проволочных лотков 
"F5 Combitech" за фальшпотолком. 
Проволочный лоток ДКС производится по 
уникальной запатентованной технологии 
и значительно облегчает монтаж, 
модернизацию и модификацию кабельной 
трассы, а также обеспечивает удобное 
разветвление системы. В его конструкции 
используется торцевая сварка верхней 
продольной проволоки (так называемое 
Т-образное соединение). Для организации 
рабочих мест удобно использовать 
гофрированные трубы и напольные 
башенки BUS системы "In-liner Front", 
которые по мере необходимости можно 
увеличить по высоте и установить в них 
большее количество розеток ДКС. 

Описание
• Общая площадь: 1000 м²
• Количество рабочих мест: 54

Оборудование
• Принтеры − 5
• Компьютеры − 54
• МФУ − 2
• Телефоны − 54

Общий зал 2



Проект общего зала 2
Прокладка в лотке

Прокладка в трубе в полу

Прокладка в трубе 

Двухклавишный выключатель

Светильник ARS

Башенка

Стекло

Бетон

Дверь



Используемая продукция

Группа Позиция Наименование Тип, марка Код Завод- 
изготовитель

Единица 
измерения Количество

Башенка

1.1 Напольная башенка BUS, 12 модулей, черная "In-liner Front" 09090 ДКС шт. 11

1.2 Надстроечный модуль напольной башенки BUS, 12 модулей, черный "In-liner Front" 9091 ДКС шт. 11

1.3 Каркас под 2 модуля "Brava", черный "Brava" F0000MB ДКС шт. 112

1.4 Электрическая розетка, с заземлением, со шторками, черная, 2 модуля "Brava" 77482N ДКС шт. 88

1.5 Компьютерная розетка RJ-45, категории 5E (2 разъема АМР), черная, 2 модуля "Brava" 77643N ДКС шт. 88

1.6 Стандартный анкер с болтом М6 "M5 Combitech" CM430645 ДКС шт. 44

Выключатель 
двухклавишный

2.1 Выключатель, черный, 1 модуль "Brava" 77001N ДКС шт. 6

2.2 Каркас на 2 модуля (одноместный), черный "Brava" 75020N ДКС шт. 3

2.3 Рамка на 2+2+2 модуля (трехместная), черная "Brava" 75013B ДКС шт. 1

Кабеленесущие 
системы

3.1 Труба ПВХ гибкая, гофрированная, Ø 20 мм, легкая, с протяжкой, 100 м, серая "Octopus" 91920 ДКС м 191

3.2 Труба ПНД гибкая, гофрированная, Ø 20 мм, тяжелая, с протяжкой, 100 м, оранжевая "Octopus" 71520 ДКС м 67

3.3 Проволочный лоток 50х200 L3000 "F5 Combitech" FC5020 ДКС м 64

3.4 Шпилька М6х1000 "M5 Combitech" CM200601 ДКС м 86

3.5 П-образный профиль PSL, L300, толщина 1,5 мм "B5 Combitech" BPL2903 ДКС шт. 43

Материалы

4.1 Держатель с защелкой и дюбелем, Ø 20 мм "Express" 51320 ДКС шт. 350

4.2 Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP44, Ø 65х35 мм "Express" 53500 ДКС шт. 10

4.3 Крепежный комплект №1 для монтажа проволочного лотка "M5 Combitech" CM350001 ДКС шт. 100

4.4 Крюк-болт для механического соединения проволочного лотка "M5 Combitech" CM070620 ДКС шт. 86

4.5 Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6 "M5 Combitech" CM100600 ДКС шт. 86

4.6 Забивной анкер М6 "M5 Combitech" CM400625 ДКС шт. 86

4.7 Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6 "M5 Combitech" CM100600 ДКС шт. 172

4.8 Шайба белого цвета М6, кузовная, DIN 9021 "M5 Combitech" CM120600 ДКС шт. 172



Задача
При планировке офиса по типу 
"Общий зал 3" возникает потребность 
организовать максимально большое 
количество рабочих мест в условиях 
ограниченного пространства.
В помещениях подобного типа возможны 
любые перестановки мебели, в том 
числе шкафов вдоль стен. Поэтому 
главная проблема, с которой здесь 
можно столкнуться, – это подведение 
питания к рабочим местам.

Общий зал 3

Скачать проект

Посмотреть на сайте solution.dkc.ru



Решение
Когда рабочее место находится 
далеко от стен, самым практичным 
и эстетичным решением станет 
применение алюминиевых колонн 
"In-liner Aero". Телескопические 
колонны можно легко и быстро 
зафиксировать в любой точке офисного 
пространства благодаря распорному 
механизму. Кабели к колоннам можно 
подвести за фальшпотолком с помощью 
лотков ДКС или по полу 
в кабель-каналах. Алюминиевые 
колонны имеют преперфорацию для 
ввода/вывода напольных кабельных 
коробов "In-liner Front". От колонн 
можно проложить проводку в напольных 
кабель-каналах к башенкам BUS, 
тем самым увеличив сеть и количество 
рабочих мест в офисе.

Описание
• Площадь: 80 м²
• Количество рабочих мест: 27

Оборудование
• Принтеры − 2
• Компьютеры − 27
• МФУ − 1
• Телефоны – 27

Общий зал 3



Проект общего зала 3
Прокладка в лотке

Прокладка в трубе 

Двухклавишный выключатель

Светильник ARS

Башенка

Колонна

Стекло

Бетон

Дверь



Используемая продукция

Группа Позиция Наименование Тип, марка Код Завод- 
изготовитель

Единица 
измерения Количество

Колонна

1.1 Колонна алюминиевая 2.7–4.2 м, серый металлик "In-liner Aero" 09571 ДКС шт. 3

1.2 Электрическая розетка с заземлением, со шторками, белая, 2 модуля "Viva" 45005 ДКС шт. 12

1.3 Компьютерная розетка RJ-45, категория 5Е (разъем АМР), белая, 1 модуль "Viva" 45037 ДКС шт. 12

1.4 Рамка универсальная на 6 модулей, белая "Viva" F00015 ДКС шт. 6

1.5 Каркас под 2 модуля "Viva", белый "Viva" F0000A ДКС шт. 18

1.6 Стандартный анкер с болтом М6 "M5 Combitech" CM430645 ДКС шт. 12

Башенка

2.1 Напольная башенка BUS, 12 модулей, серая "In-liner Front" 09070 ДКС шт. 3

2.2 Каркас под 2 модуля "Viva", серый "Viva" F0000AG ДКС шт. 18

2.3 Электрическая розетка с заземлением, со шторками, серая, 2 модуля "Viva" 45025 ДКС шт. 12

2.4 Компьютерная розетка RJ-45, категория 5Е (2 разъема АМР), серая, 2 модуля "Viva" 45137 ДКС шт. 12

2.5 Стандартный анкер с болтом М6 "M5 Combitech" CM430645 ДКС шт. 24

Выключатель

3.1 Выключатель, черный, 2 модуля "Brava" 77002N ДКС шт. 1

3.2 Каркас на 2 модуля (одноместный), черный "Brava" 75020N ДКС шт. 1

3.3 Рамка на 2 модуля (одноместная), черная "Brava" 75010B ДКС шт. 1

Кабеленесущие 
системы

4.1 Труба ПВХ гибкая, гофрированная, Ø 20 мм, легкая, с протяжкой, 100 м, серая "Octopus" 91920 ДКС м 37

4.2 Напольный канал 75x17 мм CSP-F, серый "In-liner Front" 01332 ДКС м 8

4.3 Соединение для напольного канала 75х17 мм GSP W, белое "In-liner Front" 05913 ДКС м 6

4.4 Проволочный лоток 50х100 L3000 "F5 Combitech" FC5010 ДКС м 10

4.5 Шпилька М6х1000 "M5 Combitech" CM200601 ДКС м 3

Материалы

5.1 Держатель с защелкой и дюбелем, Ø 20 мм "Express" 51320 ДКС шт. 65

5.2 Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP44, Ø 65х35 мм "Express" 53500 ДКС шт. 1

5.3 Крепежный комплект №1 для монтажа проволочного лотка "M5 Combitech" CM350001 ДКС шт. 15

5.4 Забивной анкер М6 "M5 Combitech" CM400625 ДКС шт. 6

5.5 Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, М6 "M5 Combitech" CM100600 ДКС шт. 12

5.6 Шайба белого цвета М6, кузовная, DIN 9021 "M5 Combitech" CM120600 ДКС шт. 12

5.7 Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке "F5 Combitech" FC37311 ДКС шт. 12

5.8 Саморез 3,5х50 мм с дюбелем F6 "In-liner Front" 06541 ДКС шт. 16



Задача
Офис с открытой планировкой 
предполагает наличие большого 
свободного пространства. Организация 
искусственного освещения в 
огромном по размерам помещении 
при соблюдении нормированных 
параметров расхода электричества 
является достаточно сложной задачей 
даже для опытного специалиста. 
Кроме того, необходимо выполнить 
эффективное электроснабжение рабочих 
мест, учитывая, что они находятся на 
удалении от стен.

Общий зал 4

Скачать проект

Посмотреть на сайте solution.dkc.ru



Решение
Снизить потери электроэнергии при 
передаче на большие расстояния 
можно с помощью кабеля большого 
сечения, но значительно удобнее 
экономить электроэнергию в процессе 
эксплуатации, используя осветительный 
шинопровод "Hercules", с помощью 
которого можно осветить большие 
по площади помещения.

Монтаж электропроводки 
осуществляется в стяжке пола 
в замоноличенных гофрированных 
трубах "Octopus", выполненных 
из ПНД. Трубы отличаются повышенной 
механической прочностью и гибкостью 
и позволяют выполнить простой 
и быстрый монтаж электропроводки. 
Отсутствие сертификата пожарной 
безопасности не является 
противопоказанием к применению труб 
для монтажа в цементной стяжке или 
под заливку в бетон.

Для того чтобы обеспечить 
электроснабжение рабочих мест 
в открытом пространстве, используют 
напольные башенки BUS системы 
"In-liner Front". Башенки можно 
увеличивать по высоте, что позволяет 
устанавливать в них большое 
количество ЭУИ.

Общий зал 4



Проект общего зала 4
Прокладка в лотке

Прокладка в трубе в полу

Прокладка в трубе

Двухклавишный выключатель

Светильник ARS

Башенка

Стекло

Бетон

Дверь



Используемая продукция
Группа Позиция Наименование Тип, марка Код Завод- 

изготовитель
Единица 
измерения Количество

Башенка

1.1 Напольная башенка BUS, 12 модулей, черная "In-liner Front" 09090 ДКС шт. 6

1.3 Надстроечный модуль напольной башенки BUS, 12 модулей, черный "In-liner Front" 9091 ДКС шт. 6

1.2 Каркас под 2 модуля "Brava", черный "Brava" F0000MB ДКС шт. 61

1.4 Электрическая розетка, с заземлением, со шторками, черная, 2 модуля "Brava" 77482N ДКС шт. 48

1.5 Компьютерная розетка RJ-45, категория 5Е (2 разъема АМР), черная, 2 модуля "Brava" 77643N ДКС шт. 48

1.6 Стандартный анкер с болтом М6 "M5 Combitech" CM430645 ДКС шт. 24

Выключатель 
двухклавишный

2.1 Выключатель, черный, 1 модуль "Brava" 77001N ДКС шт. 6

2.2 Каркас на 2 модуля (одноместный), черный "Brava" 75020N ДКС шт. 3

2.3 Рамка на 2+2+2 модуля (трехместная), черная "Brava" 75013B ДКС шт. 1

Кабеленесущие 
системы

3.1 Труба ПВХ гибкая гофрированная Ø 20 мм, легкая с протяжкой, 25 м, цвет серый "Octopus" 9192025 ДКС м 49

3.2 Труба ПНД гибкая гофрированная Ø 20 мм, тяжелая с протяжкой, 100 м, цвет оранжевый "Octopus" 71520 ДКС м 55

3.3 Проволочный лоток 50х100 L3000 "F5 Combitech" FC5010 ДКС м 8

3.4 Проволочный лоток 50х200 L3000 "F5 Combitech" FC5020 ДКС м 13

3.5 Легкая консоль для проволочного лотка основанием 200 мм, толщиной 2,5 мм "F5 Combitech" FBC3020 ДКС шт. 7

3.6 Шпилька М6х1000 "M5 Combitech" CM200601 ДКС м 8

3.7 Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке "F5 Combitech" FC37311 ДКС шт. 16

Шинопровод

4.1 Секция прямая 1+0 точек отвода L=3000 мм, Al, 4P, 25A "Hercules" LTA25DSP43AA000 ДКС м 72

4.2 Отводной блок с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F), N/L1, 2P, 10A "Hercules" LTN70APP01AA000 ДКС шт. 6

4.3 Отводной блок с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F), N/L3, 2P, 10A "Hercules" LTN70APP03AA000 ДКС шт. 6

4.4 Отводной блок с кабелем 800 мм (H05Z1Z1F), N/L2, 2P, 10A "Hercules" LTN70APP02AA000 ДКС шт. 6

4.5 Гибкий поворот, Al, 4P, 25A "Hercules" LTA25DFLXJAA000 ДКС шт. 2

4.6 Питающий элемент + заглушка, тип 1, Al, 4P, 25A "Hercules" LTA25DFED3AA000 ДКС шт. 3

4.7 Фиксатор кабеля для шинопровода, LT "Hercules" LTN70PFIU7AA000 ДКС шт. 18

4.8 Универсальный держатель осветительного шинопровода Hercules LTN70PFIU3AA000 ДКС шт. 36

Материалы

5.1 Держатель с защелкой и дюбелем, Ø 20 мм "Express" 51320 ДКС шт. 60

5.2 Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP44, Ø 65х35 мм "Express" 53500 ДКС шт. 4

5.3 Крепежный комплект №1 для монтажа проволочного лотка "M5 Combitech" CM350001 ДКС шт. 35

5.4 Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 "M5 Combitech" CM100600 ДКС шт. 16

5.5 Забивной анкер М6 "M5 Combitech" CM400625 ДКС шт. 8

Стандартный анкер со шпилькой М6 "M5 Combitech" CM440645 ДКС шт. 14



Задача
При проектировании переговорной 
комнаты следует учитывать специфику 
деятельности организации, а также 
схему рассадки участников совещаний, 
которая может быть различной, но 
в любом случае должна сохранять 
возможность оперативного подключения 
оборудования. Перед специалистами 
встает серьезная задача создать 
многофункциональное пространство, 
возможности которого позволяли бы 
проводить на высоком уровне локальные 
совещания и переговоры с коллегами, 
сеансы видеоконференцсвязи, а также 
при необходимости трансформировать 
его в рабочий кабинет.

Переговорная

Скачать проект

Посмотреть на сайте solution.dkc.ru



Решение
Для реализации проекта подведения 
силовых и информационных линий 
к рабочим местам возможных 
участников переговоров рекомендуется 
использовать напольный лючок системы 
"In-liner Front", предназначенный 
для эстетичной и презентабельной 
организации рабочего места с силовыми 
и/или информационными розетками 
в помещениях с большим открытым 
пространством и в открытых интерьерах. 
Могут использоваться розетки HDMI для 
выведения изображения с ноутбука на 
проектор или мультимедийную панель. 
При невозможности провести кабель 
по стене, например, если переговорная 
комната имеет стеклянные перегородки, 
следует использовать алюминиевые 
колонны "In-liner Aero". На дне колонны 
имеются отверстия для ввода кабелей 
с помощью гофрированных труб или в 
напольном канале ДКС.

Описание
• Общая площадь: 18 м²
• Количество рабочих мест: 12

Оборудование
• Звуковое оборудование
• Микрофоны
• Презентационная видеотехника
• Моторизированный экран
• ЖК-панель

Переговорная 



Проект переговорной комнаты
Прокладка в трубе в полу

Прокладка в трубе 

Одноклавишный выключатель

Светильник AOL

Лючок

Колонна

Стекло

Бетон

Дверь



Группа Позиция Наименование Тип, марка Код Завод- 
изготовитель

Единица 
измерения Количество

Лючок

1.1 Лючок напольный "In-liner Front", 12 модулей "In-liner Front" 88012 ДКС шт. 1

1.2 Каркас под 2 модуля "Brava", черный "Brava" F0000MB ДКС шт. 6

1.3 Электрическая розетка с заземлением, со шторками, черная, 2 модуля "Brava" 77482N ДКС шт. 4

1.4 Компьютерная розетка RJ-45, категории 5Е (2 разъема АМР), черная, 2 модуля "Brava" 77643N ДКС шт. 2

Колонна

2.1 Алюминиевая колонна 0,71 м, черная "In-liner Aero" 09593 ДКС шт. 1

2.2 Электрическая розетка с заземлением, со шторками, черная, 2 модуля "Brava" 77482N ДКС шт. 4

2.3 Компьютерная розетка RJ-45, категории 5Е (разъем АМР), черная, 1 модуль "Brava" 77646N ДКС шт. 4

2.4 Рамка универсальная на 6 модулей, черная "Brava", "Viva" F00015B ДКС шт. 2

2.5 Каркас под 2 модуля "Brava", черный "Brava" F0000MB ДКС шт. 6

2.6 Стандартный анкер с болтом М6 "M5 Combitech" CM430645 ДКС шт. 4

Выключатель 
одноклавишный

3.1 Выключатель, черный, 2 модуля "Brava" 77002N ДКС шт. 1

3.2 Каркас на 2 модуля (одноместный), черный "Brava" 75020N ДКС шт. 1

3.3 Рамка на 2 модуля (одноместная), черная "Brava" 75010B ДКС шт. 1

Кабеленесущие 
системы

4.1 Труба ПВХ гибкая, гофрированная, Ø 20 мм, легкая с протяжкой, 100 м, серая "Octopus" 91920 ДКС м 15

4.2 Труба ПНД гибкая, гофрированная, Ø 20 мм, тяжелая с протяжкой, 100 м, оранжевая "Octopus" 71520 ДКС м 7

Материалы 5.1 Держатель с защелкой и дюбелем, Ø 20 мм "Express" 51320 ДКС шт. 25

Используемая продукция



Задача
Разрабатывая проект будущего кабинета 
руководителя, особое внимание следует 
уделить его грамотному обустройству 
и максимальной функциональной 
организации. Это пространство 
при перестановке мебели может 
трансформироваться или в переговорную 
комнату, или в зону отдыха, поэтому 
требуется эстетичная и презентабельная 
организация рабочих мест с легким 
доступом к силовым и информационным 
розеткам. 

Кабинет 
руководителя 

Скачать проект

Посмотреть на сайте solution.dkc.ru



Решение
Если рабочее место в кабинете 
расположено на удаленном от стен 
расстоянии, то идеально использовать 
напольный лючок системы 
"In-liner Front", предназначенный для 
подключения силовых, телефонных, 
компьютерных и телевизионных розеток. 
Можно использовать розетки HDMI для 
выведения изображения с ноутбука на 
проектор или мультимедийную панель. 
Для организации рабочих мест на стенах 
используются электрические розетки 
"Brava", подведение проводки к которым 
осуществляется скрытым способом − 
например, в трубах ДКС. 

Описание
• Площадь: 85 м²
• Количество рабочих мест: 1

Оборудование
• ЖК-панель
• Компьютер
• Телефон

Кабинет 
руководителя 



Проект кабинета руководителя
Прокладка в лотке

Прокладка в трубе в полу

Прокладка в трубе

Одноклавишный выключатель

Светильник AOL

Розетка настенная

Лючок

Стекло

Бетон

Дверь



Используемая продукция

 Группа Позиция Наименование Тип, марка Код Завод 
изготовитель

Единица 
измерения Количество

Лючок

1.1 Лючок напольный "In-liner Front", 12 модулей "In-liner Front" 88012 ДКС шт. 1

1.2 Каркас под 2 модуля "Brava", черный "Brava" F0000MB ДКС шт. 6

1.3 Электрическая розетка, с заземлением, со шторками, черная, 2 модуля "Brava" 77482N ДКС шт. 2

1.4 Компьютерная розетка двойная RJ45, кат. 5e, (8P8C, ДКС), черная, 2 модуля "Brava" 76649N ДКС шт. 2

1.5 USB 3.0 со шторкой, Brava, белая, 2 модуля "Brava" 76302B ДКС шт. 1

1.6 HDMI розетка, Brava, черная, 1 модуль "Brava" 77100N ДКС шт. 2

Выключатель

2.1 Выключатель, черный, 2 модуля "Brava" 77002N ДКС шт. 1

2.2 Каркас на 2 модуля (одноместный), черный "Brava" 75020N ДКС шт. 1

2.3 Рамка на 2 модуля (одноместная), черная "Brava" 75010B ДКС шт. 1

Розетки

3.1 Электрическая розетка, с заземлением, со шторками, черная, 2 модуля "Brava" 77482N ДКС шт. 8

3.2 Каркас на 2 модуля (одноместный), черный "Brava" 75020N ДКС шт. 8

3.3 Рамка на 2+2 модуля (двухместная), черный металлик, RAL 7021 "Brava" 75012G ДКС шт. 4

Кабеленесущие 
системы

4.1 Труба ПВХ гибкая, гофрированная, Ø 20 мм, легкая, с протяжкой, 100 м, серая "Octopus" 91920 ДКС м 51

4.2 Труба ПНД гибкая, гофрированная, Ø 20 мм, тяжелая, с протяжкой, 100 м, оранжевая "Octopus" 71520 ДКС м 60

4.3 Маркировочная табличка 6х15 мм "Quadro" SITFP0615W ДКС шт. 8

Материалы
5.1 Держатель с защелкой и дюбелем, Ø 20 мм "Express" 51320 ДКС шт. 140

5.2 Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP44, Ø 65х35 мм "Express" 53500 ДКС шт. 2



Задача
Конференц-зал предназначен для 
проведения различных деловых встреч: 
конференций, собраний, совещаний, 
тренингов. Во время подобных 
мероприятий следует учитывать 
вероятность повышенной нагрузки на сеть, 
поэтому необходимо большое количество 
розеток. При проведении корпоративных 
мероприятий, таких как тимбилдинг, 
обычно происходит модификация 
пространства за счет перестановки мебели.

Конференц-зал 

Скачать проект

Посмотреть на сайте solution.dkc.ru



Решение
Успешная реализация подобной задачи 
предусматривает использование 
напольных лючков и элегантных 
алюминиевых колонн "In-liner Aero" у 
трибуны. Конструкция алюминиевой 
колонны позволяет при необходимости 
увеличивать количество розеток. Лючки 
"In-liner Front" выдерживают высокие 
нагрузки и монтируются по периметру 
зала, а также под столами и трибуной. 
Это оптимальное, стильное и практичное 
решение для применения в таком 
мобильном и многофункциональном 
пространстве, как конференц-зал. 

Описание
• Площадь: 90 м²
• При рассадке по типу
"Театр" – 30 человек, по типу
"Класс" – 15 человек

Оборудование
• Звуковое оборудование
• Микрофоны
• Презентационная видеотехника
• Моторизированный экран
• Оборудование для синхронного 
перевода

Конференц-зал



Проект конференц-зала
Прокладка в лотке

Прокладка в трубе в полу

Прокладка в трубе

Переключатель

Светильник ARS

Лючок

Колонна

Стекло

Бетон

Дверь



Используемая продукция

 Группа Позиция Наименование Тип, марка Код Завод 
изготовитель

Единица 
измерения Количество

Колонна

1.1 Алюминиевая колонна 0,71 м, цвет черный "In-liner Aero" 09593 ДКС шт. 2

1.2 Электрическая розетка, с заземлением, со шторками, черная, 2 модуля "Brava" 77482N ДКС шт. 6

1.3 Компьютерная розетка двойная RJ45, кат. 5e, (8P8C, ДКС), черная, 1 модуль "Brava" 76641B ДКС шт. 8

1.4 Рамка универсальная на 6 модулей, черная "In-liner Aero" F00015B ДКС шт. 4

1.5 Каркас под 2 модуля "Brava", черный "Brava" F0000MB ДКС шт. 12

1.6 USB 3.0 со шторкой, "Brava", черная, 2 модуля "Brava" 77300N ДКС шт. 1

1.7 HDMI розетка, "Brava", черная, 1 модуль "Brava" 77100N ДКС шт. 2

1.8 Стандартный анкер с болтом М6 "M5 Combitecht" CM430645 ДКС шт. 8

Лючок

2.1 Лючок напольный "In-liner Front", 12 модулей "In-liner Front" 88012 ДКС шт. 4

2.2 Каркас под 2 модуля "Brava", черный "Brava" F0000MB ДКС шт. 18

2.3 Электрическая розетка, с заземлением, со шторками, черная, 2 модуля "Brava" 77482N ДКС шт. 8

2.4 Компьютерная розетка двойная RJ45, кат. 5e, (8P8C, ДКС), черная, 2 модуля "Brava" 76649N ДКС шт. 8

2.5 USB 3.0 со шторкой, "Brava", черная, 2 модуля "Brava" 77300N ДКС шт. 1

2.6 HDMI розетка, "Brava", черная, 1 модуль "Brava" 77100N ДКС шт. 2

2.7 Суппорт для установки автоматических выключателей "In-liner Front" 88203 ДКС шт. 4

Переключатель

3.1 Переключатель, черный, 2 модуля "Brava" 77012N ДКС шт. 2

3.2 Каркас на 2 модуля (одноместный), черный "Brava" 75020N ДКС шт. 2

3.3 Рамка на 2 модуля (одноместная), черная "Brava" 75010B ДКС шт. 2

Кабеленесущие 
системы

4.1 Труба ПВХ гибкая гофрированная, Ø 20 мм, легкая с протяжкой, 100 м, цвет серый "Octopus" 91920 ДКС м 62

4.2 Труба ПНД гибкая гофрированная, Ø 20 мм, тяжелая с протяжкой, 100 м, цвет оранжевый "Octopus" 71520 ДКС м 50

4.3 Проволочный лоток 50х100 L3000 F5 Combitech FC5010 ДКС м 12

4.4 Шпилька М6х1000 "M5 Combitecht" CM200601 ДКС м 6

4.5 Маркировочная табличка 6х15 мм "Quadro" SITFP0615W ДКС шт. 32

4.6 Хомут из полиамида 6,6; 3,6х200 мм "Quadro" 25314 ДКС шт. 304

Материалы

5.1 Держатель с защелкой и дюбелем, Ø 20 мм "Express" 51320 ДКС шт. 138

5.2 Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP44, Ø 65х35 мм "Express" 53500 ДКС шт. 4

5.3 Крепежный комплект №1 для монтажа проволочного лотка "M5 Combitecht" CM350001 ДКС шт. 12

5.4 Забивной анкер М6 "M5 Combitecht" CM400625 ДКС шт. 8

5.5 Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 "M5 Combitecht" CM100600 ДКС шт. 16

5.6 Шайба белого цвета М6 кузовная DIN 9021 "M5 Combitecht" CM120600 ДКС шт. 16

5.7 Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке "F5 Combitech" FC37311 ДКС шт. 16



Задача
Зона щитовой представляет собой 
небольшое техническое помещение, 
в котором размещается вводно-
распределительный щит (ЩР). Ввод в 
щит осуществляется от общего стояка 
электроснабжения. Разработку и 
проектирование электрощитовой зоны 
следует выполнить в соответствии с 
повышенными требованиями пожарной 
безопасности, так как это помещение 
с наиболее высокой возможностью 
самовозгорания. Кроме того, в маленьком 
помещении важно компактно разместить 
удобное для обслуживания оборудование. 
Основной НТД при разработке данного 
решения является ГОСТ 51321.

Щитовая

Скачать проект

Посмотреть на сайте solution.dkc.ru



Решение
Электроснабжение офиса 
осуществляется через вводно-
распределительный щит (ЩР) или щит 
распределения и учета э/э (ЩРУ), 
в которые устанавливаются приборы 
учета и/ или силовое оборудование для 
защиты сетей энергоснабжения. 

Силовое оборудование может быть 
размещено в навесных металлических 
корпусах серии ST с монтажной 
платой или модулем для установки 
автоматических выключателей 
модульного исполнения или в литом 
корпусе (МССВ/MCB), а оборудование 
для учета э/э – в металлических 
корпусах ST со стеклянной дверью, 
обеспечивающих защиту оборудования 
в аварийных ситуациях.

Для организации аварийного освещения 
и аварийного ввода резервного питания 
возможно применение корпусов 
серии ST с монтажной платой, а для 
устройства пожаробезопасного прохода 
через стены и перекрытия – системы 
огнестойких проходок, обеспечивающих 
защиту от распространения огня по 
кабельным трассам. Оставшиеся пустоты 
заделывают огнезащитным герметиком 
DS и огнестойкими подушками DB. 
Для защиты от дыма используется 
огнестойкая монтажная пена DF.

Для организации системы 
бесперебойного питания в щитовой 
может быть установлен ИБП "RAM batt" 
серии Trio или Extra.

Щитовая



Проект щитовой
Прокладка в лотке

Прокладка в трубе

Одноклавишный выключатель

Источник бесперебойного питания

Бетон

Дверь

Щит осветительный

Щит распределительный



Используемая продукция

Группа Позиция Наименование Тип, марка Код Завод- 
изготовитель

Единица 
измерения Количество

Навесной щит
1.1 Корпус сварной навесной серии ST с М/П Размер: 600x400x200 мм (В х Ш х Г) "Ram block" R5ST0642 ДКС шт. 2

1.2 Панель для модулей, 64 (4x16) модуля, для шкафов CE, 600x400 мм "Ram block" R5TM64 ДКС шт. 2

Источники 
бесперебойного

питания
2.1 Трехфазный ИБП, 20 кВА, 10 мин. "RAM batt" TRIOTT20A10 ДКС шт. 1

Кабеленесущие 
системы

3.1 Труба ПВХ, гибкая, гофрированная Ø 20 мм, легкая, с протяжкой, 25 м, цвет серый "Octopus" 9192025 ДКС м 25

3.2 Проволочный лоток 50х200 L3000 "F5 Combitech" FC5020 ДКС м 9

3.3 Легкая консоль для проволочного лотка основанием 200 мм, толщиной 2,5 мм "F5 Combitech" FBC3020 ДКС шт. 4

3.4 Крепление ТМ к стене для вертикального монтажа с основанием 200 "B5 Combitech" BMM1020 ДКС шт. 2

Выключатель 
одноклавишный 4.1 Коробка в сборе с 1-клавишным выключателем, белая "Brava" 10002B ДКС шт. 1

Маркировка
5.1 Трубочка маркировочная под хомут, длина 23 мм "Quadro" 130/23 ДКС шт. 50

5.2 Хомут P6.6 стандартный, белый, 2,6x200 "Quadro" 25207 ДКС шт. 50

Огнестойкие проходки
6.1 Проходка из огнестойких подушек DB 120х100х25 "Vulcan" DB1801 ДКС шт. 6

6.2 Огнестойкий герметик DS "Vulcan"  DS1202 ДКС шт. 1

Материалы

7.1 Держатель с защелкой и дюбелем, Ø 20 мм "Express" 51320 ДКС шт. 10

7.2 Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP44, Ø 65х35 мм "Express" 53500 ДКС шт. 2

7.3 Крепежный комплект №1 для монтажа проволочного лотка "M5 Combitech" CM350001 ДКС шт. 26

7.4 Стандартный анкер со шпилькой М6 "M5 Combitech" CM440645 ДКС шт. 12



Задача
Зона ресепшн, оборудованная 
административной стойкой, – 
неотъемлемый элемент современного 
офиса. Проектируя интерьер ресепшн, 
рекомендуется разделять пространство 
на две функциональные зоны: рабочую 
и зону ожидания.
Важно обеспечить зону ресепшн 
легкодоступными точками для 
подключения техники, но при этом 
организовать свободное пространство 
так, чтобы не препятствовать 
перемещению людей, максимально 
скрыв все элементы электропроводки.

Ресепшн

Скачать проект

Посмотреть на сайте solution.dkc.ru



Решение
При разработке схем освещения для 
прокладки групповых электрических 
сетей рекомендуется использование 
гибких гофрированных труб "Octopus", 
обеспечивающих дополнительную 
изоляцию кабеля и исключающих 
поражение током при повреждении 
основной изоляции кабеля. Пластиковые 
трубы прокладываются в штробах стен, 
под подвесным потолком и в полах. 
Кроме того, можно проложить трассы 
различной конфигурации, уложив трубы 
компактно рядом. 

Для электроснабжения рабочего места 
секретаря, оборудованного в удалении 
от стен, используются алюминиевые 
колонны "In-liner Aero" высотой 71 см, 
что позволяет установить их под стол. 
В колонну можно подвести кабели 
различного сечения и установить 
электроустановочные изделия "Viva" 
и "Brava", включающие в себя розетки 
USB 3.0 типа A-A, обеспечивающие 
подключение компьютеров и ноутбуков 
к принтерам и другому оборудованию.  
Подвод кабелей и проводов к колонне 
осуществляется в гофрированной трубе 
в полу.

Для размещения электроустановочных 
изделий в зоне ожидания рекомендуется 
использовать розетки, установленные в 
алюминиевые колонны.

Ресепшн



Проект Ресепшн
Прокладка в лотке

Прокладка в трубе в полу

Прокладка в трубе

Двухклавишный выключатель

Светильник AOL

Колонна

Бетон

Дверь



Используемая продукция

Группа Позиция Наименование Тип, марка Код Завод 
изготовитель

Единица 
измерения Количество

Выключатель 
двухклавишный

1.1 Выключатель, черный, 1 модуль "Brava" 77001N ДКС шт. 2

1.2 Каркас на 2 модуля (одноместный), черный "Brava" 75020N ДКС шт. 2

1.3 Рамка на 2+2 модуля (двухместная), черная "Brava" 75012B ДКС шт. 1

Кабеленесущие 
системы

2.1 Труба ПВХ, гибкая, гофрированная, Ø 20 мм, легкая, с протяжкой, 25 м, серая "Octopus" 9192025 ДКС м 104

2.2 Труба ПНД, гибкая, гофрированная, Ø 20 мм, тяжелая с протяжкой, 100 м, оранжевая "Octopus" 71520 ДКС м 70

2.3 Маркировочная табличка 6х15 мм "Quadro" SITFP0615W ДКС шт. 12

Колонна

3.1 Алюминиевая колонна 0,71 м, цвет белый "In-liner Aero" 09592 ДКС шт. 3

3.2 Рамка универсальная на 6 модулей, цвет белый "Brava" F00015 ДКС шт. 7

3.3 Каркас под 2 модуля "Brava", белый "Brava" F0000M ДКС шт. 21

3.4 Электрическая розетка  с заземлением, со шторками, белая, 2 модуля "Brava" 76482B ДКС шт. 13

3.5 Компьютерная розетка двойная RJ45, кат. 5e, (8P8C, ДКС), белая, 2 модуля "Brava" 76649B ДКС шт. 6

3.6 USB 3.0 со шторкой, "Brava", белая, 2 модуля "Brava" 76302B ДКС шт. 2

3.7 Стандартный анкер с болтом М6 "M5 Combitech" CM430645 ДКС шт. 12

Материалы
4.1 Держатель с защелкой и дюбелем, Ø 20 мм "Express" 51320 ДКС шт. 122

4.2 Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP44, Ø 65х35 мм "Express" 53500 ДКС шт. 8



Задача
Серверная комната предназначена 
для установки серверного или 
телекоммуникационного оборудования, 
необходимого для полноценной работы 
офиса. В небольшом помещении 
нужно обеспечить прокладку 
большого числа информационных 
кабелей. Оборудование серверной 
комнаты нуждается в защите от сбоя 
электропитания, несанкционированного 
доступа и неблагоприятного воздействия 
окружающей среды. Для безопасного 
и бесперебойного функционирования 
оборудования должен быть установлен 
необходимый температурный режим и 
организована вентиляция.

Серверная

Скачать проект

Посмотреть на сайте solution.dkc.ru



Решение
Оборудование серверной комнаты 
следует размещать в IT-шкафах 
"RAM telecom", предназначенных 
для установки сетевого, 
телекоммуникационного и серверного 
оборудования. Вентиляция оборудования 
внутри шкафа обеспечивается через 
вентиляционные модули.

Все корпуса оснащены замками, 
ограничивающими несанкционированный 
доступ к оборудованию, но 
обеспечивающими к нему легкий доступ 
персонала. Для защиты серверного и 
телекоммуникационного оборудования от 
сбоев в электросети в IT-шкафы следует 
устанавливать ИБП "RAM batt" серий 
Solo MD или Small Convert.
Для увеличения количества 
подключаемых устройств рекомендуется 
использование кабельных каналов 
"In-liner Classic".

Из проволочного лотка "F5 Combitech" 
удобно создавать кабельные трассы в 
небольших помещениях за счет гибкости 
системы. Кроме того, лотки обеспечивают 
естественную вентиляцию кабельной 
трассы, препятствуя ее нагреву.
На все изделия наносится 
маркировочная надпись, позволяющая 
обнаружить и идентифицировать 
требуемый кабель в процессе монтажа. 
Качественная и профессиональная 
маркировка осуществляется с помощью 
элементов системы "Quadro".

Серверная



Проект серверной
Прокладка в лотке

Прокладка в коробе

Прокладка в трубе

Одноклавишный выключатель

Шкаф для IT-оборудования

Светильник ARS

Розетка настенная

Бетон

Дверь



Используемая продукция

Группа Позиция Наименование Тип, марка Код Завод- 
изготовитель

Единица 
измерения Количество

Шкафы 
для IT-оборудования

1.1 Напольный шкаф 42U Ш600хГ1000 две перфорированные двери, 
крыша укомплектована вводом и заглушками "RAM telecom" R5IT4281PF ДКС шт. 1

1.1.1 Блок розеток для 19" шкафов, 6 розеток Schuko, защита от перенапряжения "RAM telecom" R519SH6OPSHSP ДКС шт. 1

1.1.2 Органайзер с кабельным вводом 19", 1U "RAM telecom" R5PCF191HE ДКС шт. 3

1.1.3 Блок розеток для 19" шкафов, 8 розеток IEC60320 С13, амперметр "RAM telecom" R519IEC8AMC14 ДКС шт. 1

1.2 Напольный шкаф 42U Ш800хГ800 две перфорированные двери, 
крыша укомплектована вводом и заглушками "RAM telecom" R5IT4288PF ДКС шт. 1

1.2.1 Органайзер с кабельным вводом 19", 1U "RAM telecom" R5PCF191HE ДКС шт. 11

Источники 
бесперебойного 

питания

2.1 Однофазный ИБП, 3 кВА, 10 мин. "RAM batt" SmallC3A10 ДКС шт. 1

2.2 Однофазный ИБП, 10 кВА, 10 мин. "RAM batt" SoloMD10A10 ДКС шт. 1

2.3 Кронштейн для установки в стойку, серия Solo "RAM batt"  STFMMD ДКС шт. 1

Кабеленесущие 
системы

3.1 Труба ПВХ гибкая гофрированная, Ø 20 мм, легкая, с протяжкой, 25 м, цвет серый "Octopus" 9192025 ДКС м 12

3.2 Проволочный лоток 50х100 L3000 "F5 Combitech" FC5010 ДКС м 15

3.3 Шпилька М6х1000 "M5 Combitecht" CM200601 ДКС м 32

3.4 TA-GN 100x60 Короб с крышкой, с направляющими для установки разделителей "In-liner Classic" 01786 ДКС м 6

3.5 RQM 100 Рамка для ввода в стену/коробку/потолок "In-liner Classic" 01776 ДКС шт. 1

3.6 NPAN 100x60 Угол плоский "In-liner Classic" 01745   ДКС шт. 1

3.7 NEAV 100x60 Угол внешний изменяемый  (70–120°) "In-liner Classic" 01713   ДКС шт. 1

3.8 NIAV 100x60 Угол внутренний изменяемый  (70–120°) "In-liner Classic" 01729   ДКС шт. 1

3.9 LAN 100x60 Заглушка "In-liner Classic" 00874 ДКС шт. 1

3.10 PDA-3BN 100 Рамка-суппорт под 6 модулей "Brava" "In-liner Classic" 10653 ДКС шт. 2

3.11 TR-ER 100 Фиксатор кабеля "In-liner Classic" 07714R ДКС шт. 3

3.12 Электрическая розетка  с заземлением, со шторками, белая, 2 мод. "Brava" 76482B ДКС шт. 3

3.13 Выключатель, белый, 2 мод. "Brava" 76002B ДКС шт. 2

3.14 Электрическая розетка, с заземлением, со шторками, красная, 2 мод. "Brava" 76482R ДКС шт. 1

Выключатель 
одноклавишный 4.3 Коробка в сборе с 1-клавишным выключателем, белая "Brava" 10002B ДКС шт. 1

Материалы
5.1 Держатель с защелкой и дюбелем, Ø 20 мм "Express" 51320 ДКС шт. 24

4.2 Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP44, Ø 65х35 мм "Express" 53500 ДКС шт. 2



Задача
Наличие обеденной зоны, включающей 
в себя место для приготовления или 
разогрева пищи и обеденные столы со 
стульями, – обязательное условие при 
проектировании современного офиса. 
Для комфорта сотрудников офисная 
кухня оборудуется электроприборами. 
При проектировании электропроводки 
в данной зоне необходимо 
обеспечить на малой площади 
электроснабжение для большого 
количества электроприемников с 
дополнительной защитой от попадания 
влаги и устойчивостью к загрязнениям. 
Нужно предусмотреть возможность 
одновременного и безопасного 
включения нескольких электроприборов.

Столовая

Скачать проект

Посмотреть на сайте solution.dkc.ru



Решение
Для того, чтобы организовать сразу 
несколько точек электропитания для 
подключения бытовых электроприборов 
в обеденной зоне любого современного 
офиса, необходимо использовать 
алюминиевые кабель-каналы серии 
"In-liner Aero". Ударопрочные короба 
ДКС применяются для открытой 
электропроводки в помещениях 
и прокладки кабельных трасс. 
Кроме того, они имеют защитное 
экранирование от электромагнитного 
излучения, устойчивы к попаданию 
влаги и агрессивному воздействию.

В отличие от пластика, который 
с течением времени меняет свой цвет, 
алюминиевые короба долговечны 
и имеют современный 
и привлекательный внешний вид. 
В сечениях алюминиевых кабель-
каналов можно легкоустановить большое 
количество электроустановочных 
изделий стандартов "Viva", "Brava" 
и "45x45".

Столовая



Проект столовой
Прокладка в коробе

Прокладка в трубе

Одноклавишный выключатель

Светильник ARS

Розетка настенная

Бетон

Дверь



Используемая продукция
Группа Позиция Наименование Тип, марка Код Завод- 

изготовитель
Единица 
измерения Количество

Розетки

1.1 Рамка универсальная на 4 модулей, белая "Brava" F00013 ДКС шт. 3

1.2 Каркас под 2 модуля "Brava", белый "Brava" F0000M ДКС шт. 6

1.3 Электрическая розетка с заземлением, со шторками, белая, 2 модуля "Brava" 76482B ДКС шт. 6

Выключатель 
одноклавишный

2.1 Выключатель, белый, 2 модуля "Brava" 76002B ДКС шт. 1

2.2 Рамка универсальная на 2 модуля, белая "Brava" F00011 ДКС шт. 1

2.3 Каркас под 2 модуля "Brava", белый "Brava" F0000M ДКС шт. 1

Кабеленесущие 
системы

3.1 Труба ПВХ, гибкая, гофрированная, Ø 20 мм, легкая, с протяжкой, 25 м, серая "Octopus" 9192025 ДКС м 7

3.2 Алюминиевый кабель-канал 90х50 мм (с 1 крышкой), цвет серый металлик "In-liner Aero" 09599 ДКС м. 14

3.3 Угол внутренний 90х50 мм, изменяемый (70–120°), цвет серый металлик "In-liner Aero" 09551G ДКС шт. 2

3.4 Угол плоский 90х50 мм, изменяемый, цвет серый металлик "In-liner Aero" 09503G ДКС шт. 1

3.5 Заглушка 90х50 мм, цвет серый металлик "In-liner Aero" 09505G ДКС шт. 1

3.6 Ввод в стену/потолок 90х50 мм, цвет серый металлик "In-liner Aero" 09507G ДКС шт. 1

3.7 Накладка на стык профиля 90х50 мм, цвет серый металлик "In-liner Aero" 09509G ДКС шт. 7

3.8 Накладка на стык крышек 60 мм, цвет серый металлик "In-liner Aero" 09504G ДКС м 7

Материалы

4.1 Держатель с защелкой и дюбелем, Ø 20 мм "Express" 51320 ДКС шт. 14

4.2 Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP44, Ø 65х35 мм "Express" 53500 ДКС шт. 1

4.3 Саморез 3,5х50 мм с дюбелем F6 "In-liner Front" 06541 ДКС шт. 28



Задача
На крыше офисного здания 
располагается большое число 
кабельных линий и выступающих мачт 
радиотрансляционной сети, а также 
электроприемников, увеличивающих 
вероятность попадания молнии. Именно 
поэтому защита от попадания молнии 
закладывается еще в проект офисного 
здания. Прежде всего, требуется 
максимально эффективно отвести ток 
молнии к заземляющему устройству, 
и выполнить это без ущерба для 
оборудования, установленного на 
крыше, и для самого здания.

Крыша

Скачать проект

Посмотреть на сайте solution.dkc.ru



Решение
Для предотвращения прямого попадания 
молнии в офисные строения следует 
использовать систему "Jupiter", 
предназначенную для построения 
эффективной молниезащиты зданий. 
В систему входят молниеприемное и 
заземляющее оборудование, держатели 
проводников, соединительные элементы 
и аксессуары для монтажа. Она быстро 
монтируется и имеет универсальный 
держатель для прутков диаметром 
8–10 мм. Характеристики системы 
соответствуют РД 34.21.122-87 и 
СО 153- 34.21.122-2003, которые 
действуют на территории России. Для 
заземления и защиты оборудования, 
установленного на плоской кровле, 
используются молниеприемные стержни. 
Если оборудование отсутствует, то 
нужно развернуть молниеприемную 
сетку, шаг которой зависит от класса 
защиты здания. Сетка монтируется с 
помощью универсальных пластиковых 
держателей.

Опуски закрепляют по фасаду здания. 
Токоотвод вводится под землю и при 
помощи соединителя пруток-полоса 
или соединителя полоса-полоса 
крепится к контуру заземления, 
который дополняется вертикальными 
заземлителями для лучшего растекания 
тока в грунте.

Крыша



Проект крыши



Используемая продукция
Группа Позиция Наименование Тип, марка Код Завод-

изготовитель
Единица 
измерения Количество

Молниеприемная сетка 
и токоотводы

1.1 Пруток 8 мм, горячеоцинкованный "Jupiter" NC1008 ДКС м 310

1.2 Универсальный соединитель "Jupiter" NG3103 ДКС шт. 38

1.3 Параллельный зажим "Jupiter" NG3108 ДКС шт. 8

1.4 Универсальный пластиковый держатель с бетоном "Jupiter" ND1000 ДКС шт. 183

1.5 Полоса 25х4, горячеоцинкованная "Jupiter" NC2254 ДКС м 200

1.6 Скоба-держатель полосы, 45 мм "Jupiter" ND2311 ДКС шт. 187

1.7 Соединитель пруток-полоса, 57х80 мм "Jupiter" NG3101 ДКС шт. 12

1.8 Молниеприемник с держателями, 2000 мм "Jupiter"  NL7200 ДКС шт. 6

Контур заземления

2.1 Полоса 40х4, горячеоцинкованная "Jupiter" NC2444 ДКС м 114

2.2 Вертикальный заземлитель из уголка 50х50х5 мм, 3 м "Jupiter" NE5503 ДКС шт. 9

2.3 Соединитель полоса-полоса, 80х70 мм "Jupiter" NG3105 ДКС шт. 5

2.4 Антикоррозионная лента "Jupiter" NA1001 ДКС шт. 2
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