
СиСтемы автоматизации
Автоматические выключатели
Системы корпусов и боксов, шкафы DIN
Контроль климата в шкафах
Организация кабельных трасс в шкафах
Маркировка
Клеммные колодки
Устройства управления и сигнализации
Промышленные разъемы

IT инфраСтруктура зданий и цод
Структурированные кабельные системы — медная и оптическая подсистемы
Телекоммуникационные 19” шкафы
Комплексные решения мини-цоды

Компоненты для создания систем автоматизации,  
кабеленесущих систем и IT инфраструктуры

Москва  +7 495 720 49 00 
Санкт-Петербург +7 812 385 14 64

sales@icsgroup.ru 
www.icsgroup.ru

ГРУППА ICS  — ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ДКС

кабеленеСущие СиСтемы
Металлические кабельные лотки 
Трубы
Кабельные короба, стойки, колонны 
Напольные системы
Электроустановочные изделия



Компоненты систем автоматизации

автоматические 
выключатели

Модульные автоматические • 
выключатели до 125 А 
выключатели нагрузки до 63 А• 
Устройства дифференциальной • 
защиты
Блоки АВР для организации • 
электропитания объектов в 
аварийных режимах

Система контроля 
микроклимата «RAM klima»

Вентиляционное оборудование• 
Навесные кондиционеры• 
Потолочные кондиционеры• 
Навесные кондиционеры уличного • 
исполнения
Обогреватели• 

Система маркировки
Расходные материалы для • 
принтера Mark TC
Маркировка клемм• 
Маркировка кабеля• 
Самоламинирующиеся этикетки • 
Таблички с клейким основанием• 
Держатели для маркировочных • 
элементов

Система навесных корпусов 
и боксов, шкафы

Корпуса навесные металлические• 
Клеммные боксы• 
Корпуса навесные в ЭМС • 
исполнении
Ударопрочные корпуса “RAM box” • 
из поликарбоната
Навесные шкафы из фибергласа  • 
“Conchiglia”

устройства защиты от 
импульсных перенапряжений 
«Jupiter»

Устройства защиты от • 
импульсных перенапряжений

клеммные зажимы
Винтовые клеммы• 
Клеммы Push-in• 
Пружинные клеммы• 
Клеммы с прорезанием изоляции• 
Держатели предохранителя• 
Размыкатели• 

Система напольных 
корпусных решений

Шкафы напольные сборные• 
Шкафы напольные моноблочные• 
Шкафы напольные в ЭМС • 
исполнении
Пульты и стойки управления• 
Напольные шкафы из фибергласа• 

Система электропроводки в 
электроустановках и щитах 
управления

Перфорированные короба• 
Кабельная оплетка• 
DIN-рейки• 
Кабельные хомуты• 
Кабельные наконечники• 
Термоусадочные трубки• 
Изоляционные ленты• 
Клеммные колодки• 
Изоляторы• 

устройства управления и 
сигнализации

Светосигнальные индикаторы• 
Кулачковые переключатели• 
Выключатели нагрузки.• 
Кнопки управления и • 
светосигнальная арматура



Компоненты кабеленесущих систем

металлические кабельные лотки
Листовые перфорированные и неперфорированные • 
лотки  
Легкие листовые лотки• 
Проволочные лотки• 
Тяжелые лотки для открытой прокладки кабелей на • 
больших пролетах
Лотки из нержавеющей стали• 
Полимерные лотки• 
Универсальная система монтажных элементов и • 
опорных конструкций
Модульные эстакады• 

кабельные короба, стойки и колонны
Современная и инновационная система пластиковых • 
кабельных коробов для открытой прокладки в 
административных помещениях.  
Система состоит из большого количества 
типоразмеров пластиковых кабель-каналов, 
соединительных и ответвительных аксессуаров
Короба для систем кондиционирования, отопления и • 
водоснабжения.
Система алюминиевых кабельных коробов и колонн • 
(сервисных стоек) для открытой электропроводки в 
помещениях
Система напольных кабель-каналов, лючков• 
Напольные башенки• 

Электроустановочные изделия
Широкий ассортимент изделий для комплектации 
систем организации рабочих мест - всех серий 
кабель-каналов, лючков, башенок и колонн, а также 
комплектации жилых интерьеров, офисных пространств 
и коммерческих площадей.

электрические розетки, розеточные блоки, • 
выключатели и переключатели, 
телевизионные, телефонные и компьютерные розетки, • 
мультимедийные розетки HDMI и USB• 
адаптеры для информационных и оптоволоконных • 
разъемов
широкий ассортимент телекоммуникационных • 
разъемов и механизмов

трубы
Металлические трубы и металлорукава• 
Гибкие гофрированные трубы из полиамида• 
Гофрированные электротрубы• 
Гибкие гофрированные трубы• 
Двустенные трубы• 
Дренажные системы• 
Жесткие и армированные трубы• 



Медная и оптическая подсистемы СКС
Категории 5e, 6, 6A, 7, 7А.
Оптика OS2, OM2, OM3, OM4.
Полный набор комплектующих.

19” телекоммуникационные шкафы  
RAM telecom
Напольные, навесные коммутационные и  
серверные шкафы от 9 до 47U.
Широкая гамма аксессуаров.

Мини-ЦОД NetOne
Комплектное решение на основе 19” 
конструктива, включающее все IT-компоненты, 
кондиционирование, электропитание и 
пожаротушение для работы полноценного центра 
обработки данных.

Компоненты IT инфраструктуры зданий и ЦОД

  Полная линейка комплектующих 
для монтажа кабельных систем 

  СКС полностью подходит под  
программу импортозамещения

  Минимальные сроки поставки, 
складская программа в РФ

  Системная гарантия 25 лет,  
облегченная постановка системы 
на гарантию

   Обучение специалистов, 
регулярные технические семинары 

  Пересчет проектов СКС других 
производителей на RAM telecom, 
подбор аналогов

  Бесплатные консультации  
по проектированию  
и монтажу СКС

  Экспертиза и аудит проектов

Преимущества:

имПортозамещение СкС — 
реШениЯ дкС

Инженерно-практический семинар

Приглашаем принять участие в регулярных 
технических семинарах, посвящённых 
импортозамещению в области 
структурированных кабельных систем:

https://www.icsgroup.ru/dkc/seminar/


