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В статье в сжатой форме представлен весь спектр изделий для кабеленесу‑
щих систем KOPOS. Перечислены такие компоненты, как лотки, крепежные 
и установочные изделия. Охарактеризованы материалы, применяемые 
в производстве кабеленесущих систем.

ООО «Копос Электро», г. Москва

Сегодня продуманные и удобные 
кабеленесущие системы – один из 
атрибутов любого предприятия или 
общественного здания, обязательные 
конструкции, отвечающие требова-
ниям нормативных документов. Они 
гарантируют не только удобство про-
кладки коммуникаций, но и безопас-
ность людей, препятствуют распро-
странению огня в случае короткого 
замыкания и т. д.

Проволочные и перфорирован-
ные конструкции широко применяют 
в частных домах, офисах, коммерче-
ских заведениях, на производствен-
ных объектах – везде, где электропро-
водка проложена открытым способом 
и не скрыта в штробах на поверхности 
стен и перекрытий. Без защитных 
комплексов открыто прокладывают 
преимущественно слаботочные ком-
муникации, не представляющие опас-
ности для жильцов или персонала при 
случайном контакте. Но при монтаже 
натяжных потолков принято скрывать 
в коробах любые кабели. Наличие по-
лотна из виниловой пленки или син-
тетической ткани повышает пожаро-
опасность, поэтому в данном случае 
требуются дополнительные предосто-
рожности.

Также рекомендуется всегда ис-
пользовать короба при прокладке ком-
муникаций в деревянных постройках. 
Это касается жилых коттеджей, го-
стиниц, туристических баз, кафе и ма-
газинов, для строительства которых 
использовано дерево или материалы, 
созданные на основе древесины.

Основные функции кабеленесу-
щих систем:

`` защита электрического кабеля 
от повреждений;

`` ограждение людей от контакта 
с проводами;

`` удерживание коммуникаций 
в правильном положении;

`` предохранение оболочек от воз-
горания и оплавления.

Система металлических 
кабеленесущих систем

Лотки
Проволочные кабельные лотки. 

Сделанные из проволоки лотки (рис. 1) 
экономны, поскольку для изготовле-
ния каналов используется минимум 
металла. К другим преимуществам 
проволочных лотков относится про-
стота монтажа, хороший обзор проло-
женных внутри кабелей и возможность 
ремонта проводки без снятия кана-
лов. Если необходимо, прутья лотков 
сгибают или перекусывают специ-
альными кусачками DZDN_XX.

В то же время проволочные ка-
бель-каналы недостаточно защища-
ют кабель от возгорания и механиче-
ских повреждений. Их роль заключа-
ется преимущественно в удержании 
на месте кабельных пучков. При 
этом сравнительно легко получить 
доступ к каждому проводнику. Реко-
мендуется применять цветовую мар-
кировку кабелей, чтобы исключить 
ошибки.

Проволочные лотки Mercury се-
рий DZ и DZL выпускаются во мно-
гих типоразмерах (от 35 × 50 мм до 
110 × 600 мм). Из нержавеющей стали 
изготовлены лотки серии INOXDZ 
и INOXDZL.

Проволочные лотки с интегриро‑
ванным соединением DZI, INOXDZI. 
Встроенные соединения размером до 

200 мм на бортах и до 300 мм на осно-
вании лотка обеспечивают формиро-
вание заземляющих контуров. Соеди-
нители быстрой фиксации требуют 
минимальных усилий при монтаже. 
Монтажники быстро и эффектив-
но формируют контуры заземления, 
с надежной фиксацией специальны-
ми фиксаторами или предназначен-
ной для этой цели соединительной 
арматурой.

Лотки лестничного типа. Сфор-
мированы из перфорированных пла-
стин, соединенных перемычками. 
Лучше проволочных каналов защи-
щают кабель от неблагоприятных воз-
действий. Перфорацию на боковых 
сторонах можно использовать для 
закрепления на опорах и присоедине-
ния вспомогательных устройств. Кро-
ме того, несущая способность лест-
ничных лотков является одной из са-
мых высоких. Широкий ассортимент 
группы включает лестничные лотки 
длиной до 6 м, с толщиной стали до 
2 мм. Лестничные лотки имеют ши-
рокий ассортимент и по габаритам: 
на выбор предлагаются варианты от 
50 × 100 мм до 200 × 800 мм.

Лотки прокатного типа серии Jupiter 
(«Юпитер»). Один из самых востребо-
ванных типов металлических лотков. 
Неперфорированные и перфориро-
ванные модельные ряды KZ с интег-
рированным соединением представ-
лены широким рядом типоразмеров. 
Предлагается большой выбор лотков 
«Юпитер» как по толщине стали (до 
2 мм), так и по габаритам (вплоть до 
200 × 800 мм). Металлические лотки 
прокатного типа больших сечений 
имеют антиветровые отверстия, кото-
рые позволяют зафиксировать крыш-

Кабеленесущие системы
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ку на лотках, а также обеспечить пол-
ный заземляющий контур системы.

Крепежные изделия для сборки лотков
Пластины жесткости. Перфориро-

ванные пластины DV и UP предназ-
начены для укрепления монтажных 
конструкций. При выборе деталей 
следует учитывать толщину металли-
ческого листа, из которого изготовле-
на пластина, и габаритные размеры. 
Отверстия в виде удлиненных овалов 
расположены через равные расстоя-
ния, что позволяет без труда произве-
сти фиксацию.

Заглушки и крышки. Заглушками 
закрывают открытые торцы лотков 
и прочих конструкций. Заглушки огра-
ничивают случайный доступ к со-
держимому кабель-каналов и предо-
храняют провода от излишнего за-
грязнения. Крышки предназначены 
для тех же целей, но также прикрыва-
ют хомуты в вертикальной плоскости.

Выпускаются различные типо-
размеры заглушек KOPOS, что от-
ражено в их названии. Так, в аббре-
виатурах K 100X600_F, K 100X600_S 
цифры обозначают длину и ширину 
деталей.

Монтажные платы (панели). Пла-
ты DZMD/B_F, DZMD/B_ZNCR, 
INOXDZMD/B_BX (рис. 2) приме-
няют для монтажа электроустановоч-
ных коробок к боковым поверхно-
стям проволочных каналов. Наличие 
на панели отверстий специфической 
формы позволяет прочно закрепить 
коробку. Такие же монтажные панели 
имеются и для прокатных или лест-
ничных металлических лотков.

Монтажные профили STRUT. Про-
филь С-образного сечения используют 
в различных несущих конструкциях. 
Вдоль профиля расположены монтаж-
ные отверстия для вставки нарезных 
шпилек, закрепляемых гайками с шай-
бами. Эта профильная система может 
использоваться и отдельно как основ-
ная несущая конструкция для про-
кладки силовых линий. Нередко мож-
но увидеть, как система STRUT при-
меняется в организации воздуховодов, 
щитового оборудования. Компания 
KOPOS имеет широкий ассортимент 
изделий, входящих в систему STRUT 
(профили, консоли, стойки, монтаж-
ные элементы), которые позволят ре-
шить самые сложные задачи.

Быстроразъемные соединения и ско‑
бы крепления. Предназначены для 
соединения проволочных кабель-ка-
налов между собой. Выступы анкера 
зацепляют за проволоку и загибают 
до получения прочного контакта 
с несущими прутьями. Более надеж-
ное соединение (такое как DZRS/B_F 
и DZRS/B_ZNCR) представляет со-
бой сдвоенную скобу DZZ/B_F или 
DZZ/B_ZNCR и скрепляет элементы 
кабеленесущей системы в двух изме-
рениях. Данные позиции носят много-
функциональный характер и позволя-
ют не только осуществить соединение 
лотков, но и осуществить потолочный 
монтаж с помощью шпилек или тро-
совой системы.

Горизонтальные и вертикальные 
повороты на 90°, перегородки. Сущест-
вуют внешние и внутренние модифи-
кации, в зависимости от того, с какой 
стороны располагаются проводники. 

В системах «Юпитер» применяются 
внешние повороты серии KO разных 
типоразмеров.

Крестообразные ответвители. С по-
мощью крестообразных ответвителей 
формируются пересечения кабельных 
каналов. Ответвители занимают нем-
ного места и оставляют достаточно 
свободного пространства для пере-
креста кабельных пучков. Серия KR 
сделана из листов с перфорацией.

Т‑образные ответвители. Исполь-
зуются для торцевого присоединения 
одного кабельного тракта к другому. 
Вдоль скошенных пластин легко про-
кладывать провода, отходящие вбок 
от основного пучка.

Мелкие крепежные детали. Со-
единительные пластины DZSP/B_F 
и DZSP/B_ZNCR, болты DZSU/B_
ZNCR, анкеры, гайки и шайбы при-
меняют произвольным образом при 
формировании соединений. Изделия 
марки KOPOS отличаются высоким 
качеством, долговечностью, пригод-
ностью к повторному использованию. 
Рекомендуется подбирать крепеж, 
изготовленный из таких же сплавов, 
как соединяемые элементы кабеле-
несущих систем, чтобы исключить 
электрохимическую коррозию. Удли-
ненные (усиленные) гайки обеспечи-
вают контакт с резьбовыми шпиль-
ками на значительном протяжении. 
Соединения меньше подвержены рас-
кручиванию при наличии вибрации 
в здании.

Для систем «Юпитер» выпуска-
ются следующие детали:

`` болт для бетона с внутренней 
резьбой KBS;

Рис. 2. Монтажная плата (панель) DZMD/B на лотке DZРис. 1. Проволочный кабельный лоток DZ  
с интегрированным соединением
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`` металлические анкеры KHP 
и KHS (для ДСП);

`` забивные стальные анкеры KKZ 
и латунные KKZM;

`` анкеры с резьбой КРО и забив-
ные KPOZ.

В системах «Марс» применяется 
крепеж из нержавеющей стали:

`` монтажный профиль INOXMP;
`` анкеры INOXKPO и забивные 

анкеры INOXKPOZ;
`` болты INOXDZSU/B_BX;
`` гайки INOXM, удлиненные гай-

ки INOXMZ;
`` шайбы INOXPD;
`` резьбовые шпильки «Марс» 

INOXZT.

Крепежные изделия для установки лотков
Потолочные держатели. Изделия 

серий DSOS 8_ZNCR и DSOS 10_
ZNCR представляют собой металли-
ческие скобы с винтами, прикрепля-
емые непосредственно к капиталь-
ному потолку или к горизонтальным 
балкам. С помощью осей с резьбовой 

нарезкой скобки затягивают гайками 
до достижения желаемых геометри-
ческих параметров. К ним крепят ка-
бель-каналы, пропуская крепежные 
болты через отверстия с резьбой.

Регулируемые держатели DSS 
пользуются наибольшей популярно-
стью, поскольку легко адаптируются 
к различным условиям эксплуатации. 
Возможно их повторное использова-
ние при установке в другом месте или 
в случае изменения несущих кон-
струкций строения.

Держатели DSZT являются про-
стыми С-образными скобами, одной 
стороной крепятся к потолку, проти-
воположной – к лотку.

Быстрозажимные держатели для 
больших нагрузок. Крепежные эле-
менты серии DRT (рис. 3) состоят из 
усиленного уголка, зажима и зажим-
ной гайки с винтом. Крепятся к вер-
тикально ориентированным опорам 
соответствующего размера. Продук-
ция бренда KOPOS различается габа-
ритами. Выпускаются держатели с га-

баритными размерами, подходящими 
для лотков шириной от 100 до 600 мм.

Центровые подвесы. Изделия се-
рии DZCZ/B_ZNCR применяются 
для закрепления проволочных кана-
лов, удерживаемых снизу на весу пла-
стинами-подвесами. Ширина подвеса 
должна быть больше, чем расстоя-
ние между соседними параллельными 
прутьями лотка.

Потолочные консоли. С-образные 
консоли CTS (рис. 4) применяются 
для прикрепления кабельных трактов 
к потолку. На несущей поверхности 
консоль закрепляют анкерами или 
анкерными болтами. Лоток прикреп-
ляют к консоли с помощью специаль-
ных метизных комплектов на резьбо-
вых шпильках.

Кронштейны
Настенные кронштейны предназ-

начены для подвешивания коммуни-
каций сбоку и прикрепления к стенам 
или вертикальным перегородкам. На 
них устанавливают лотки, в основном 
проволочные. Настенные кронштей-
ны делают исключительно из метал-
ла, что обеспечивает достаточную 
огнестойкость помимо физической 
прочности деталей. Металлические 
кронштейны различаются размерами 
и относятся к нерегулируемым эле-
ментам кабельных систем. Под брен-
дом KOPOS выпускаются модель-
ные линейки DLN (рис. 5), DZDS, 
INOXDZDS.

Кронштейны для средних нагрузок. 
Серия кронштейнов DS изготовле-
на из листовой оцинкованной стали. 
Несколько отличается конструкцией 
модельный ряд DSN. С увеличением 

Рис. 4. Потолочная консоль CTS

Рис. 3. Держатель быстрозажимной для больших нагрузок DRT

Рис. 5. Настенный кронштейн KOPOS DLN с установленным лотком
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номера модели увеличиваются как 
габариты кронштейнов, так и макси-
мальный вес нагрузки.

Кронштейны для больших нагру‑
зок. Несущие повышенные нагрузки 
кронштейны выполнены в виде пла-
стин, на боковые ребра которых опи-
раются кабель-каналы. Прикрепление 
к стене или иной опоре осуществляет-
ся по меньшей мере двумя винтами, 
расположенными один над другим. 
Такая конструкция позволяет нести 
значительную массу, не увеличивая 
расстояния между соседними крон-
штейнами.

Форма усиленных кронштейнов 
различается: может быть почти пря-
моугольной (DTN) или со скошенным 
наружным торцом (DT). Также метал-
лоизделия различаются размерами, 
что необходимо учитывать при выборе 
крепежа для установки лотков.

Кронштейны для наклонных кон‑
струкций. Кронштейны DSU (рис. 6) 
используются для закрепления на-
клонно ориентированных лотков. 
Потребность в их использовании воз-
никает при невозможности горизон-
тального монтажа из-за особенностей 
строительных конструкций. Кроме 
того, наклонное расположение обес-
печивает лучший доступ к кабелю для 
осмотра и замены поврежденных про-
водников.

Система тросовых подвесов и ба‑
лочных зажимов. Изделия данной 
группы позволяют максимально об-
легчить монтаж как металлических 

лотков, так и систем воздуховодов, 
монтажа трасс освещения или обору-
дования на тех уровнях высоты, где 
помогут резьбовые шпильки. Балоч-
ные зажимы (рис. 7) предназначены 
для монтажа кабельных, трубных 
и металлических трасс на основе лот-
ков на двутавровых балках. Зажимы 
KOPOS имеют габариты фиксации 
3–8 мм и 8–14 мм, тем самым поз-
воляют осуществить монтаж прак-
тически на любых двутаврах. Широ-
кий ассортимент зажимов позволит 
осуществить фиксацию с помощью 
шпильки или троса, хомутных дер-
жателей или перфорированных лент, 
а для фиксации труб имеются спе-
циальные балочные трубные хомуты. 
Система тросов имеет широкий ряд 
фиксаторов (рым-болт, карабин, ку-
лисы, анкерная техника, крюки), ко-
торые позволят осуществить монтаж 
трасс к любой поверхности на высоте 
от 1 до 10 м.

Материалы, применяемые 
в кабеленесущих системах

Для изготовления фирменной 
продукции чешская компания KOPOS 
Kolín a. s. использует качественные 
металлы и сплавы. Металлический 
конструктив отличается прочностью, 
износостойкостью и сохраняет экс-
плуатационные характеристики на 
протяжении всего срока службы ка-
бельных каналов. Под воздействием 
открытого огня или высокой темпе-
ратуры металл длительно сохраняет 

свои эксплуатационные свойства. 
Это в особенности важно при экс-
плуатации высоковольтных и сило-
вых трактов.

Более экономные кабеленесущие 
системы сделаны по технологии го-
рячего цинкования. Оцинковка зна-
чительной толщины надежно предо-
храняет черный металл от коррозии. 
Во влажной среде на покрытых цин-
ком деталях не появляется ржавчина. 
Исправить дефекты оцинковки по-
могает цинковый спрей GZS_XX.

В специальном климатическом 
исполнении комплектующие изго-
товлены из нержавеющей стали. По-
мимо химической стойкости, нержа-
веющая сталь сохраняет привлека-
тельный внешний вид на протяжении 
десятилетий.

На нержавеющие металлические 
лотки KOPOS наносится защитная 
пленка, которая при монтаже допол-
нительно предохраняет изделия от 
пыли, металлической стружки, обра-
зующейся при нарезке, а также от 
возможных царапин на лотке. Плен-
ка легко снимается после монтажа, 
и кабельная трасса на основе метал-
лических лотков компании KOPOS 
приобретает непревзойденный внеш-
ний вид.

ООО «Копос Электро», г. Москва,
тел.: +7 (499) 947‑0197,

e‑mail: info@kopos.ru,
сайт: kopos.ru

Рис. 7. Балочный зажим BZ‑10Рис. 6. Кронштейн для наклонных конструкций DSU




