
Система «ИНЛАЙНЕР»                                                                     

"ИНЛАЙНЕР" - несущая система для открытой проводки в административных помещениях, 
состоящая из пластиковых каналов,  соединительных и ответвительных аксессуаров,  элементов 
крепления электроустановочных изделий, компьютерных (RJ-45) и телефонных (RJ-11) розеток. 
Отличается широким набором типоразмеров и специально разработана для применения в составе 
СКС  (Структурированной  Кабельной  Системы).  Позволяет  осуществлять  установку  в  короб 
телекоммуникационных разъёмов большинства изготовителей СКС. Цвет каналов и аксессуаров - 
белый RAL 9010. Комплектуется электроустановочными изделиями серии "(“VIVA” (45х50), “Brava” 
(45х43) , “Mosaic” (45х45) и немецкого стандарта 60х60.

Организация рабочего места на основе коробов
• Короба с направляющими на основе 
• 16 типоразмеров, белый цвет RAL 9010 
• Демонтаж крышки только при помощи инструмента 
• Полная  гамма  соединительных  элементов,  аксессуаров,  распределительных  коробок, 

подходящих для монтажа установочных изделий всех основных европейских стандартов 
• Углы  внутренние  и  внешние  изменяемые.  Благодаря  их  широкому  диапазону 

регулировки (70'-120') возможен быстрый монтаж в сложных ситуациях 
• Установка защелкиванием внутренних элементов
• Новый улучшенный дизайн
• Максимальная надежность, подтвержденная LCIE (Институт Сертификации, Франция) и 

IMQ (Институт Знака качества, Италия)
• Возможность  соединения со  всеми линиями кабельных коробов из  гаммы продукции 

«IBOCO-DКС»
• Продукция имеет все необходимые Украинские сертификаты качества

Организация рабочего места на основе миниканалов

   Миниканалы со стандартной крышкой 

• 8 типоразмеров, белый цвет RAL 9010 
• Типоразмеры 22/1х10, 30/1х10, 15/1х17, 25/1х17, 40/2х17, 40/1x17, 

50/1x20, 50/2x20 производятся на фабрике «DКС» в г.Тверь и в г.Киев
• Широкая гамма распределительных коробок, подходящих для монтажа 

установочных изделий всех основных европейских стандартов
• Максимальная  надежность,  подтвержденная  IMQ  (Институт  знака 

Качества, Италия) и LCIE (Институт Сертификации, Франция)
• Возможность  соединения  со  всеми  линиями  кабельных  коробов 

«IBOCO-DКС»

     Миниканалы с отгибающейся крышкой
 

• 3 типоразмера, белый цвет RAL 9010
• Самоклеящаяся основа для быстрого и надежного крепления на стене



Электроустановочные изделия серии VIVA

Розетки силовые
Код Обозначение

45005 Розетка «DKC» силовая, 16 А, цвет – белый

Код Обозначение

45015 Розетка «DKC» силовая, 16 А, цвет – красный

Выключатели
Код Обозначение

45011 Выключатель «DKC» однополюсный, 20 А,  одномодульный

Код Обозначение

45021 Выключатель «DKC» однополюсный, 20 А, двухмодульный

Адаптеры
Код Обозначение

 
45007

Корпус-адаптер  для  модуля  RJ-45,  RJ-11  стандарта  Keystone  (код  45245, 
45246,  45247)  для  информационных  модулей  АМР,  KRONE,  BICC. 
Одномодульный, цвет белый

Код Обозначение

45008 Корпус-адаптер  для  модуля  RJ-45  для  информационных  модулей  Siemon. 
Одномодульный, цвет белый

Код Обозначение

45009 Корпус-адаптер  для  модуля  RJ-45  для  информационных  модулей  R&M 
(R302518,  R302780,  R304374,  R304373),  VINET  (VN42-0001,  VN42-0002, 
VN42-0003, VN42-0004). Одномодульный, цвет белый

Код Обозначение

45016 Заглушка DKC, 1 модуль

Информационные разъёмы
Код Обозначение

45245 Телефонная розетка RJ-11 UTP TOOLLESS, самозажимной модуль АМР (код производителя 
1116603-2), стандарт Keystone (устанавливается в корпус-адаптер DKC, код 45007)

45246 Компьютерная  розетка  RJ-45  UTP  TOOLLESS,  самозажимной  модуль  АМР  (код 
производителя  (1116604-2),  неэкранированный  5-е  кат,  стандарт  Keystone 
(устанавливается в корпус-адаптер DKC, код 45007)

45247 Компьютерная  розетка  RJ-45  STP  TOOLLESS,  самозажимной  модуль  АМР  (код 
производителя (1339015-1) экранированный 5-e кат, стандарт Keystone (устанавливается 
в корпус-адаптер DKC, код 45007)



    "Миниканалы и аксессуары коричневого цвета" (под дерево)

В данную группу продукции входят три 
типоразмера миниканалов:
22х10 мм
25х17 мм
40х17 мм

К каждому из трех представленных 
миниканалов доступны следующие 
аксессуары:
- Плоский угол
- Тройник
- Внешний угол
- Внутренний угол
- Заглушка

В ближайшее время в  ассортименте появятся коробки под электроустановочные изделия и 
распределительные коробки коричневого цвета. Также, в ближайшее время планируется начать 
производство самоклеющегося миниканала с отгибающейся крышкой коричневого цвета 10х10 мм 
(без аксессуаров). Кратность упаковки миниканалов и аксессуаров идентична кратности упаковки 
аналогичных изделий белого цвета.


