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Лотки и трубы:

теория и практика применения-2017

Тема номера
Украинский рынок металлических лотков и труб проходит очередной этап трансформации.
Бизнес не прощает ошибок. А успех сопутствует лучшим.

К

абеленесущие системы — достаточно широкое понятие, включающее изделия с возможностью доступа практически к любому участку кабеля (лотки) и не обеспечивающие такую возможность (трубы).
Лотки изготавливаются обычно из оцинкованной или нержавеющей стали; их можно условно отнести к открытым системам прокладки кабеля. Гладкостенные (жесткие) трубы и металлорукав — к закрытым решениям.
Оговорка «условно» вполне корректна: плотная укладка
кабеля в лоток не всегда обеспечивает легкий доступ
к его произвольной точке. Закрытость трубы также вещь
весьма относительная — при необходимости с помощью
болгарки можно выполнить ее демонтаж.
В настоящей статье мы расскажем не только о системах
открытой прокладки — металлических кабельных лотках,
но также и о металлических трубах, обеспечивающих
надежную антивандальную и климатическую защиту проложенного внутри кабеля.

Практика — критерий истины
Свое дело надо полюбить. Даже если это всего лишь
металлические лотки. Только в этом случае бизнес начнет приносить плоды. Приятно листать толстые и обстоятельные каталоги листовых и сетчатых лотков, различных несущих металлоконструкций, гладкостенных труб.
Хочется верить, что когда-нибудь все это реально пригодится и в нашей стране.
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Но практика показывает, что отечественный потребитель использует достаточно ограниченный набор изделий. Связано это как с особенностями объектов, так
и с реальной практикой монтажа металлических трасс.
Немаловажное значение имеет также вполне оправданная тяга к разумной экономии. Очевидно, что более дорогие и удобные компоненты можно легко заменить на
привычные или бюджетные решения. Как правило, это
несколько девальвирует качественные характеристики
проложенной трассы. Но до крайностей, например, забивания гвоздей в стену для крепления кабеля, обычно не доходит.
Иногда с пожеланиями заказчика можно согласиться.
За исключением случаев, когда он пытается заложить
в проект схемы и решения, которые не выдерживают
профессиональной критики. Например, металл может
иметь недостаточную толщину, размеры лотков не обеспечивать свободную укладку кабеля, затруднять доступ
к нему и выполнение отводов. Бывает, что опорные кронштейны стремятся установить на недопустимо больших
пролетах, надеясь при этом выиграть в стоимости проекта и монтажных работ. Металл, используемый для несущих конструкций, должен иметь достаточный уровень
защиты от коррозии, а также удовлетворять санитарным
нормам. Последнее актуально при установке лотков,
в частности, сетчатых, в местах, где они должны подвергаться регулярной санитарной обработке. Вместе
с кабелем, между прочим.
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Поскольку рынок металлических кабеленесущих систем
в нашей стране существует на протяжении уже достаточно длительного времени, то и экспертная среда имеет
большой накопленный опыт, который позволяет избежать
большинства ошибок. Аудит проектов и инсталлированных решений также позволяет выявить просчеты и реализовать качественную систему. Исключения бывают.
Но в данной статье мы будем говорить о правильных
и корректных подходах к построению кабельных трасс,
чему способствует опыт отечественных производителей, дистрибьюторов и инсталляторов. Большое значение имеет также практика общения и консультации
с производителями продукции, которые могут предложить оптимальные решения как в ценовом плане, так
и в конструктивном.

Базис и надстройка
В основе любого исследования лежит информация.
Анкетирование и беседы с участниками рынка —
немаловажный фактор положительного результата. «СиБ»
использует также открытые источники, информацию производителей и партнеров.
Тем не менее тематика металлических кабеленесущих
систем настолько широка, что осветить все ее аспекты
в одной статье не то что трудно, скорее невозможно.
Поэтому каждый год наш журнал проводит очередное
исследование, затрагивая детально какие-то отдельные
аспекты — как технологические, так и рыночные. При
этом какие-то моменты остаются за рамками публикации — в основном из-за того, что они уже были освещены в предыдущих материалах.
Краткий экскурс в прошлое позволяет, например, увидеть,
что в статье 2016 года «Лотки. Рыночный надлом
2016» больше внимания уделялось развитию и становлению украинского рынка лотков. В то же время публикация 2015 года «Металлические лотки — сквозь

призму технологий» была посвящена разбору ситуации в различных сегментах рынка металлических листовых лотков. Ведь кроме продукции широкого назначения
производители выпускают также изделия для различных узких применений — таких как системы освещения,
монтажа солнечных батарей, судостроения, прокладки
коммуникаций под фальш-полом и в заливном полу,
напольные системы с усиленными крышками, самонесущие (тяжелые) решения.
А вот статья 2014 года «Рынок лотков 2014. Куда ве‑
дет тропа из металла» затронула вопросы трансформации рынка в связи с тенденциями экономии расходов
потребителями лотков и активной продаже «легких» серий
(Light). При этом участники рынка высказывали надежды
на положительные изменения, связанные с поворотом
нашей страны на проевропейский курс. Все эти статьи
(а также материалы более ранних периодов) выложены
на сайте «СиБ».
При анализе рынка мы смотрим на него с одной или нескольких точек зрения, выхватывая отдельные моменты
и наблюдая рассвет или закат технологий, глухой рокот
или тихий шелест в стане дистрибьюторов и потребителей продукции. Но всю картину целиком увидеть сложно, поскольку она не плоская, а объемная.

Структура рынка
Исследование украинского рынка металлических кабеленесущих систем журнал традиционно проводит путем анкетирования ведущих игроков — производителей и дистрибьюторов. Именно анкеты и персональные
беседы с экспертами являются основой для получения
результатов.
Основные производители лотков, присутствующие
в нашей стране, и их дистрибьюторы представлены
в табл. 1.

Объем украинского рынка металлических лотков
составляет от $10 до $14 млн

2018
2017
2016
2015

3%
6%

Лестничные

Сетчатые

Рентабельность
Объем продаж
Прибыль
Оборот

Оцинковка методом
Сендзимира
Горячий цинк
Продукция из нержавеющей стали
Электролитическая оцинковка

Многомерная структура рынка лотков; на самом деле измерений
гораздо больше
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Таблица 1. Участники украинского рынка металлических лотков 2017 года
Производитель

Ardic
BAKS

Партнер в Украине

Статус украинского партнера

E.NEXT-Украина
Авиокон проект, Антек, ТФ-К, Энситек
ДКС Украины
Партнерская сеть
Flexel Украина
Альянс Текнолоджиз, Мелон, Теклайт-В
IEK Украина
Копос Електро
ОБО Беттерманн Украина
Партнерская сеть
Инпук
ТEKO Интерфейс

Официальный представитель и дистрибьютор
Дистрибьюторы
ДП, производитель
33 дистрибьютора, 86 дилеров
Владелец торговой марки, поставщик продукции ТМ FLEXEL
Дистрибьюторы
ДП, представительство
ДП, производитель, представительство
ДП, представительство
21 дистрибьютор
ДП, эксклюзивный представитель
Дистрибьютор

Билмакс
Индастри

Билмакс
Индастри
SCaT

Производитель
Производитель
Производитель

SCaT

Кабель-Инвест, Карат ЛТД, ЭК-Основа, АСКОУКРЕМ, Промкабель-Электрика

Дистрибьюторы

Cablofil
CMS

Альянс Текнолоджиз
КМС

Официальный дистрибьютор
Владелец торговой марки, производитель

ДКС
Flexel
IEK
Kopos Kolin
OBO Bettermann
PUK Werke
Vergokan

Количественные характеристики
рынка
«Кто владеет информацией, тот владеет миром», заметил как-то Натан Ротшильд. Впрочем, этот тезис приписывают также другим известным людям.
А уж если обладаешь чем-то важным и ценным, то не
станешь разбазаривать эти богатства и делиться с неимущими. Это справедливо для любого рынка. В информационную фазу развития человечества тезис еще более актуален, чем пару сотен лет тому назад.
Объем украинского рынка металлических лотков 2017 года составляет величину, которую участники рынка оценили примерно в $10–14 млн. Этот диапазонный показатель позволяет хотя бы ориентировочно представить
себе уровень потребления кабеленесущих систем в нашей стране.

Объем украинского рынка металлических
лотков 2017 года оценивается в $10–14 млн.

Лидеры рынка
В результате анкетирования, проведенного среди участников рынка лотков, была выявлена пятерка наиболее
популярных торговых марок продукции, продаваемой
в нашей стране: BAKS, ДКС, Flexel, OBO Bettermann,
SCaT (имена здесь перечислены в алфавитном порядке).

ДКС

2017 год для «ДКС Украины» оказался более
чем удачным. Объем продаж в целом по металлическим
лоткам вырос примерно на 70%. Самая высокая позитивная динамика у листовой продукции, хотя рост отмечается по всем типам изделий. Наиболее активные
потребительские сегменты — промышленные предприятия, торговые комплексы, энергетика и нефтегазовый
сегмент. Высокий спрос на продукцию ДКС отмечен
в аграрно-промышленном секторе и на объектах жилищного строительства.
Из новинок производитель отмечает систему модульных эстакад T5 Combitech, которая представляет собой
набор универсальных стоек, предназначенных для прокладки кабелей и труб над землей открытым способом.
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Дистрибьютор, дилер или партнер?

П

о определению дистрибьютор — это компания, которая осуществляет оптовую закупку определенной продукции у крупных промышленных фирм-производителей с целью последующего ее сбыта
дилерам или ритейлерам. Дистрибьютор владеет правами продажи
товаров на закрепленной за ним территории. В некоторых случаях это
может быть эксклюзивное право.
Доход дистрибьютора формируется в виде скидки на приобретение товара, которую устанавливает ему производитель.
Основные функции дистрибьютора состоят в следующем:
 построение организационной структуры каналов продаж;
 определение расположения баз, складов и других звеньев логистической сети в каналах;
 транспортировка продукции, возврат неликвидов, возвратной
тары и отходов;
 складирование, хранение и грузопереработка продукции в складской системе;
 управление запасами, консолидация и рассредоточение товаров;
 передача прав собственности на продукцию;
 обеспечение сохранности и защиты товаров, страхование рисков;
 поддержание стандартов качества продукции и логистического сервиса;
 ценообразование;
 мониторинг и информационная поддержка поставщиков и т.д.;
 комплекс мероприятий, направленных на продвижение продукта.
Легко увидеть, что в условиях Украины многие из указанных функций
лежат на производителе либо его дочернем предприятии. Например,
задачу ввоза продукции на территорию страны может всецело выполнять дочернее предприятие. Как, впрочем, и вопросы ценообразования, страхования рисков, предоставления товарных кредитов.

занимаются дальнейшим продвижением продукции, в частности осуществляют продажу торговым сетям или конечным потребителям.
Во внешнеэкономической деятельности дистрибьютор очень часто
выполняет закупки продукции у завода-изготовителя, осуществляет
импорт товаров, их растаможивание и поставку на склады с целью
дальнейшей оптовой реализации внутри страны.
Некоторые схемы логистики, распространенные в Украине, приведены на рисунке ниже.
Очевидно, что на практике различные способы работы могут комбинироваться. На различных этапах развития бизнеса и наличия/отсутствия долгосрочной политики работы на рынке схемы могут быть
очень разными. И рекомендации здесь неуместны. Разве что можно
посмотреть на то, какие бренды развиваются лучше других, и всмотреться в применяемые ими методики.
Следует также учесть, что функции производителя и его дочерних
предприятий (если таковые имеются в стране) могут в разных случаях существенно отличаться. Так, на этапе формирования партнерской
сети «ДКС Украины» (в нынешнем состоянии входит в состав международной группы DKC) задачи предприятия состояли в создании партнерской сети. Изначально она формировалась как сеть дистрибьюторов — партнеров производителя, которые выполняли функции продаж
конечным потребителям. Разделение задач между производителем
(или его ДП) и дистрибьютором — важный этап формирования рынка, когда каждый его участник работает в рамках четко очерченных
правил. Например, всем хорошо известен принцип, в соответствии
с которым производитель не должен осуществлять прямых продаж
конечным пользователям.

В перечне партнеров производителя при этом могут быть как
дистрибьюторы, так и дилеры. Но не в виде цепочки, а как паралНа практике не существует четкой грани, которая бы отделяла
лельные структуры, статус которых определяет производитель. Так,
деятельность дистрибьютора от работы дилера, т.к. в большинстве
например, «ОБО Беттерманн» своих партнеров именует дистрибьютослучав их отношения регулируются индивидуально заключаемыми дорами. У «ДКС Украины» есть разделение на дистрибьюторов (33 наиговорами, где и описываются права и обязанности каждой из сторон.
менования), дилеров (86 компаний) и щитовых партнеров (компаний,
Дистрибьютор обычно выступает в роли крупнооптового посредни- продающих щитовое оборудование DKC — их 18). В то же время «IEK
ка между товаропроизводителем и другими торговыми посредниками, Украина» работает на рынке с компаниями, все из которых имеют
в роли которых зачастую выступают дилеры. Дилеры, в свою очередь, статус «партнеров».

Основные схемы логистики продукции в Украине
1

Производитель

Дистрибьюторы

Дилеры

Потребители

2

Производитель

Дистрибьюторы

3

Производитель

ДП производителя

Дистрибьюторы

Потребители

4

Производитель

ДП производителя

Дистрибьюторы

Потребители

Потребители

Дилеры
5
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Владелец торговой марки

Партнеры

Потребители
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ВЫБИРАЙ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ СКС

удобство монтажа

Системы
металлических лотков

качество и надежность
совместимость систем «ДКС»
сертификация отвечает
европейским стандартам СКС
партнерская сеть по всей Украине
(региональные склады)

+38 (044) 496-18-45
Этот комплекс решений рекомендуется к применению
на электростанциях и подстанциях, нефтегазовых предприятиях, объектах с наличием взрывоопасных зон либо
на участках, где запрещены земляные работы. Налажено
также производство металлорукава с двойным замком
в специальной изоляции с диапазоном рабочих температур от –40 °С до +140 ° С. Отметим также, что все

Элемент модульной эстакады T5 Combitech ДКС

www.dkc.ua
прямые секции металлических лотков ДКС производятся с возможностью крепления внахлест, хотя для надежности крепежа рекомендуется использовать также
дополнительные винтовые зажимы с соединительными
пластинами.
Если говорить о практическом использовании лотков с различными методами защиты от коррозии, то потребитель,
например, в сегменте листовой продукции предпочитает оцинковку методом Сендзимира (80%), погружением
в расплав цинка (5%) и нержавеющую сталь (5%); до 10%
выросла доля листовых лотков, имеющих цинк-ламельное
покрытие. Лестничные лотки в 94% случаев оцинкованы методом Сендзимира, 1% приходится на горячий
цинк и 5% — на цинк-ламельное покрытие. В сегменте
сетчатых лотков 80% продукции — электролитическая

Листовые лотки S5 Combitech ДКС позволяют выполнять соединение
секций внахлест
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оцинковка, 5% — горячий цинк и 15% — нержавеющая
сталь. В целом же эксперты «ДКС Украины» отмечают рост
интереса рынка к продукции, имеющей цинк-ламельное
покрытие, а также ощутимое увеличение продаж сетчатых лотков из нержавеющей стали.
Из реализованных в 2017 году проектов, при строительстве которых были использованы металлические кабеленесущие системы, сотрудники «ДКС Украины» отметили
23 объекта. Привести весь список затруднительно, но
из самых знаковых — пивзавод Carlsberg, Запорожская
и Чернобыльская АЭС, Никопольский завод ферросплавов, ТРЦ «Лавина Молл», гипермаркет «Ашан», международный аэропорт «Киев», ТЦ «ЦУМ», завод Unilever,
жилищные комплексы в Киеве.
Рост продаж прогнозируется и в 2018 году, причем как
за счет традиционных систем, так и в связи с появлением на рынке новых, пока еще возможно не так раскрученных продуктовых линеек достаточно широкого спектра применения (ИБП, монтажные и электротехнические
шкафы, решения для энергетики).

BAKS

Продукция польской BAKS хорошо известна
в нашей стране. Дистрибьюторами являются компании
«Авиокон проект», «Антек», «ТФ‑К» и «Энситек»,
«E‑Next Украина», количество которых за этот год выросло. Кроме традиционных решений производитель
предлагает системы для решения локальных задач: освещения, установки солнечных батарей, а также самонесущие конструкции для промышленности. BAKS — динамично развивающаяся компания, в последнее время
больше ориентируется на европейский рынок. В связи
с этим отмечается рост производства лотков, рассчитанных на потребление в Западной Европе. Например,
рост производства изделий из нержавеющей стали связан с востребованностью этой продукции заказчиками
из туманного Альбиона.
В Украину BAKS поставляет в основном листовые изделия. Учитывая приверженность отечественных потребителей к бюджетным решениям, некоторые дистрибьюторы BAKS отказались от продажи на местном
рынке польских сетчатых лотков, перейдя на турецкую
продукцию. При этом наблюдаются изменения и в ассортименте листовых лотков, большинство из которых
(около 90%) оцинкованы методом Сендзимира и примерно 10% — горячим окунанием. Системы из нержавеющей стали поставлялись относительно редко. В целом
же складывается ощущение, что позиции этого производителя на местном рынке несколько ослабли. По
крайней мере, о росте продаж лотков BAKS в Украине
речь пока не идет.

Системы для кабельной разводки OBO Bettermann имеют маркировку KTS и включают:
 листовые перфорированные кабельные лотки с толщиной материала от 0,75 до 2 мм и высотой боковой
стенки от 35 до 110 мм;
кабельные лотки с усиленной крышкой, рассчитанной на
нагрузку от хождения;
 проволочные лотки с высотой боковой стенки от
35 до 105 мм;
 кабельные лотки лестничного типа с высотой боковой
стенки от 45 до 110 мм;
 кабельные лотки для длинных пролетов с высотой боковой стенки от 110 до 200 мм;
 вертикальные кабельные лотки лестничного типа для
средних нагрузок, усиленные и промышленные;
 кабельные лотки для монтажа светильников.
Наиболее популярные решения в части листовых лотков — серии MKSM и SKSM — решения универсального
назначения, прямые секции которых могут соединяться
«внахлест» и имеют большое количество перфорированных отверстий (30% и выше). Кабельный лоток IKSM имеет еще больше отверстий в боковом профиле, которые
могут использоваться для отвода кабелей. Сопряжение
прямых секций осуществляется с помощью системы
продольных соединителей. Листовые лотки могут также соединяться с помощью системы быстрого монтажа RKS‑Magic (серия RKSM). Сюда входят лотки с высотой боковой стенки 35 мм, о которых журнал писал
год назад («СиБ», 2016, №5), а также продукция с номиналом 60 мм.
Кроме указанных изделий OBO Bettermann предлагает
также лотки с пластиковым покрытием для антикоррозийной защиты при использовании в агрессивных средах.
Развивает производитель и систему напольных лотков
с усиленной крышкой и защитой от скольжения. Крышки
изготовлены из штампованных алюминиевых профилей,
легко выдерживают вес человека и предназначены для
использования в условиях промышленного производства.

OBO Bettermann
Интересы OBO Bettermann представляет в нашей стране компания ОБО «Беттерманн Украина», поставляющая
продукцию известного немецкого производителя через
собственную партнерскую сеть, на текущий момент насчитывающую 21 дистрибьютора.
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Напольные лотки OBO Bettermann могут использоваться в условиях
промышленного производства
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Проходные изоляторы Kopos для защиты острых кромок лотков

Отдельную группу продукции составляет серия из нержавеющей стали AISI 304. По заказу для этих целей
можно использовать и сталь AISI 316, что вряд ли актуально для отечественных потребителей. Лотки эти выпускаются только в неперфорированном варианте и не
имеют интегрированных соединений. Высота стенки
составляет 50 и 100 мм, длина прямой секции 2 м, как
и у линейки Mars.

IEK

В ассортименте IEK представлена широкая
гамма листовых, лестничных и сетчатых лотков, а также набор необходимых аксессуаров для формирования кабельных трасс — углов, поворотов, спусков, крестовин и других элементов. Интересы производителя
в нашей стране представляет дочерняя компания «IEK
Украина». Продажа продукции конечным потребителям
осуществляется через партнерскую сеть, насчитывающую 95 компаний.

Vergokan

Листовые, лестничные и сетчатые лотки
бельгийской Vergokan представляет в нашей стране
компания «ТЕКО Интерфейс». Продукция этого производителя была детально описана в более ранних публикациях «СиБ». В настоящее время Vergokan выпускает традиционные прямоугольные изделия. Листовые
лотки KBSTI, которые отличались трапециевидной формой профиля, на украинский рынок больше не завозятся. Сильной стороной решений данного производителя
являются разнообразные системы прокладки кабеля: на
поверхности пола, методом заливки в бетон, системы на
одном уровне с полом. Эти решения включают большое
разнообразие круглых и прямоугольных лючков, обеспечивающих удобный подвод кабеля, а также монтаж силовых и телекоммуникационных розеток.

PUK Werke

Продукция немецкой PUK Werke KG представлена на украинском рынке с 2007 года. Интересы производителя в Украине обеспечивает дочернее предприятие
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«Инпук», выполняющее функции представителя, а также
параллельно решающее задачи проектирования, монтажа и реализации оборудования. Об имеющихся дистрибьюторах или партнерах ничего не известно.

Индастри

Харьковская «Индастри» работает на рынке строительных материалов уже более 20 лет, выпуская
в том числе и листовые лотки — как перфорированные,
так и сплошные. Следует отметить отсутствие прогресса в номенклатуре кабеленесущих систем — ассортимент лотков не меняется достаточно длительное время
и ограничен изделиями с высотой стенок 50 мм. Попрежнему поставляется на рынок и клон этой продукции
под торговой маркой «Титан».

Билмакс

Компания «Билмакс» также выпускает металлические лотки, которые, судя по всему, не относятся
к профильной продукции этого предприятия. Представлены
серии Standart и Light, выполненные из металла толщиной от 0,5 до 1,0 мм. Изменений в продуктовых линейках лотков не обнаружено.

Ardic

Что касается продукции турецкой Ardic, то компания «E.NEXT‑Украина», имеющая статус дистрибьютора металлических лотков этого производителя, поставляет эти решения по предварительному заказу.

Gerpaas

В этом году мы обратили внимание на продукцию турецкой компании Gerpaas, которую предлагает в Украине компания «Хай-Тек» (www.hitek.kiev.ua).
В портфеле продукции — листовые, лестничные и сетчатые лотки. Листовые изделия имеют нестандартную
высоту боковых стенок 25, 40, 50, 60, 75, 100 мм; доступны различные аксессуары — разветвители, крестовины, спуски, угловые секции и пр. Соединение прямых
секций и аксессуаров выполняется монтажными пластинами. Имеются в наличии также проволочные лотки
с высотой стенок 50, 85, 120 мм и шириной до 600 мм.
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При этом в системе не предусмотрены
крепежные элементы; решение, таким
образом, не является законченным.

Комплексные решения
для кабельных сетей

Сетчатые лотки
Cablofil

Сетчатые лотки Cablofil
ввозит в Украину «Компания «Альянс
Текнолоджиз». По-прежнему наиболее популярна продукция, оцинкованная электролитическим методом. На ее
долю приходится около 80% поставок,
и эти решения используют преимущественно операторы связи. Еще 20% —
продукция из нержавеющей стали, которую часто применяют предприятия
пищевой промышленности. При этом
большая часть нержавеющей сетки
выполнена из стали AISI 304, хотя
в 2017 году были поставки и из стали
AISI 316, которая отличается добавками
молибдена, повышающими ее устойчивость к коррозии, высоким температурам и агрессивным средам. «Компания
«Альянс Текнолоджиз» является также
дистрибьютором продукции Flexel.

СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
СMS

шкафы, стойки, кронштейны

CORNING

волоконно-оптическая и медная СКС,
кроссовое оборудование

NetKey

бюджетная СКС от Panduit

CLEVER

PDU ― блоки распределения
электропитания

EpNew

сетевые компоненты 5еЮ 6 кат.

HAGER

электромонтажные решения

МК

кабельный короб

ADTEK, SofeTEK
волоконно-оптические
компоненты

ORIENT

волоконно-оптический
кабель и компоненты

Hanlong

инструмент и измерительное
оборудование

Киев, ул. Ивана Дьяченко, 20-А
www.cms.ua тел. (+380 44) 576-22-88

КМС

Компания «КМС» предлагает на украинском рынке сетчатые лотки и аксессуары к ним под собственно
торговой маркой CMS. Производство осуществляется на
украинских предприятиях по OEM‑соглашению на основе идей и технической документации, подготовленной
специалистами «КМС». Продукция представлена двумя
базовыми сериями — WBB и WBC, которая изготавливается из прутка диаметром 4 и 5 мм. Имеются также
проволочные изделия с так называемым G‑профилем.
В наличии ассортимент кронштейнов (универсальных, настенных и потолочных), а также швеллеров, в том числе
и для быстрого монтажа сетчатой продукции.

Закрытые металлические системы
Кабеленесущие системы могут быть не только открытыми, как например, листовые или сетчатые лотки, но
и закрытыми. Область их применения — прокладка на
территориях, где требуется ограничить доступ к кабельной системе либо обеспечить высокую защищенность
от внешних воздействий.

с ПВХ‑покрытием. При этом в большинстве случаев обеспечивается возможность стыковки между собой гибких
и жестких труб с помощью специальных соединителей.
Особенностью жестких металлических решений является незначительное (просто мизерное) количество требуемых аксессуаров. Благодаря тому, что труба имеет
круглое сечение, здесь нужны только соединительные
муфты (резьбовые и нерезьбовые — в зависимости
от типа тубы) и повороты на 90 градусов. Не обойтись
и без хомутов для крепления туб к поверхностям. И это,
пожалуй, все аксессуары.
Данную продукцию защищают от коррозии тремя основными методами: гальваническим цинкованием, горячим
погружением в расплав цинка, покраской.

Одно из таких решений — протяжка кабеля в жестких
(гладкостенных) или гибких (металлорукав) металлических
трубах. Как и в случае с лотками, здесь также необходимы соответствующие аксессуары — повороты, соединители. Жесткие стальные трубы незаменимы в промышленности, при монтаже систем пожарной сигнализации.
Вспомогательные конструктивные элементы для жестких
металлических труб и металлорукава будут отличаться. Тем
не менее производители нередко предлагают комплексные
решения, включающие как гладкостенные металлические
трубы и аксессуары к ним, так и металлорукав — иногда

Сетчатый лоток CMS с G-профилем
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Трубы: металл или пластик?

К

акие трубы лучше, пластиковые или металлические? Казалось
бы, жесткие гладкостенные пластиковые трубы из ПВХ и других
материалов, равно как и гофрированные изделия из пластика, могут
составить серьезную конкуренцию продукции из стали.
Аргументов в пользу металла несколько. Прежде всего такие изделия способны выдержать более высокую механическую нагрузку.
Проникнуть внутрь металлической системы гораздо сложнее, чем
в аналогичную пластиковую систему — это значит, что вандалоустойчивость металлических труб выше. Немаловажный фактор —
негорючесть материала, что позволяет использовать такие изделия для прокладки в цехах с повышенной рабочей температурой.
А в целом конструктивно и идеологически отличие только в материалах — физические свойства пластика и металла, собственно, и определяют сферы применения рассматриваемых решений.

Международные стандарты
Жесткие металлические трубы должны соответствовать
международным стандартам, в первую очередь IEC EN
61386. Численный код на изделиях определяет их характеристики. Ниже в табл. 2 приведен смысл и возможные значения первых пяти цифр.
В табл. 3 представлены основные поставщики металлических труб на украинский рынок.

DKC, Cosmec

Компания «ДКС Украины» представляет на украинском рынке систему жестких и гибких
труб под торговой маркой Cosmec. Несколько лет
назад заводы Cosmec вошли в состав международной группы DKC, что позволило предлагать изделия
этого производителя отечественным потребителям.
Представлены решения на базе оцинкованной и нержавеющей стали — прямые секции, металлорукав,
ответвительные коробки, муфты, повороты и другие
аксессуары. Имеются также гибкие трубы из нержавейки, которые внешне хотя и напоминают металлорукав,
но конструктивно таковым не являются. Их преимуществом является возможность отслеживания поворотов

Металлорукав в ПВХ-оболочке

трассы без применения дополнительных аксессуаров
при сохранении уровня защиты IP66/67.

OBO Bettermann

При производстве жестких металлических труб вдоль сварного шва как правило возникает определенное утолщение. Оно присутствует как
на наружной, так и на внутренней поверхности трубы.
Немецкий производитель использует специальную технологию обработки внутреннего шва, которая снимает заусенцы, благодаря чему обеспечивается легкость
протяжки кабеля.

Kopos

Компания Kopos предлагает жесткие металлические трубы, оцинкованные методом Сендзимира. Серия
CSN включает изделия диаметром от 20,4 мм до 54 мм
с наружной резьбой, а также резьбовые муфты для соединения прямых секций трубы с поворотными аксессуарами. Толщина металла трубы 1,1–1,5 мм, а стандартная
длина 3 м. Такого же размера трубы могут поставляться
и без резьбы. Для них предназначены муфты с раструбами на концах. Есть у производителя также безрезьбовые трубы из алюминия наружным диаметром от 16 мм
до 63 мм и толщиной стенки 2 мм. Металлорукав Kopos
на отечественный рынок не поставляется.

а)

б)

Металлорукав ДКС в гладкой EVA‑оболочке
и оплетке из нержавеющей стали AISI 304
46 СЕТИ И БИЗНЕС

Металлорукав ДКС из нержавеющей стали
AISI 304 с двойным замком выдерживает
температуру от -45 °С до +250 °С

Черные трубы OBO Bettermann:
а) с резьбой; б) без резьбы

h a n g e Vi
ew

!
W
O
bu
y

N

PD

W
O
N

c
k.

.d o

m
o

m

w

o

c u -tr a c

C

lic

k

to

bu
y
C

lic

k

to

h a n g e Vi
ew

Cетевые технологии
w

w

.d o

XC

монтажное оборудование

Монтажное оборудование

w

w

w

F-

er

!

XC

er

PD

F-

c u -tr a c k

или применения в охранных си-

Flexel стемах). В этом году система по-

Компания «Флексел Украина» предполнилась фитингами для подсолагает систему металлических труб для
единения металлорукава к коробке
создания стойких к внешним воздействи(рис. 3) или электрооборудованию
ям трасс электропроводки. В ее состав МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛОРУКАВА
и для соединения отрезков между
входят трубы оцинкованные, из нержавесобой. Много металлорукава потел./факс:
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у монтажников был весь набор необходимых аксессуаров,
кабеленесущую систему с высоким уровнем защищена это — соединители для труб, поворотные изделия,
ности — от IP65 до IP67. Для металлорукава это достипереходы с жесткой трубы на металлорукав, соединители
гается за счет наружной ПВХ‑оболочки, которая препяттрубы и металлорукава с коробкой и т.д.
ствует проникновению влаги и пыли.
Дмитрий ПИСАРЕНКО,
директор компании «Флексел Украина»

Teaflex

Компания «Антек» (www.antek.com.ua) предлагает на украинском рынке металлическую гладкостенную трубу, металлорукав, а также различные комплектующие к ним от итальянской компании Teaflex
(www.teaflex.com), являясь эксклюзивным дистрибьютором в Украине этого производителя. В наличии также

а)

Stilma

Продукция, поставляемая в нашу страну под
торговой маркой Stilma, включает жесткие и гибкие
металлические трубы и обеспечивает уровень защиты
IP67. Интересы бренда в Украине представляет компания «Энситек», дистрибьюторами указаны «Вольтера»
и «Кабель-Инвест». Линейка продукции включает металлические трубы из оцинкованной и нержавеющей стали,

б)

Элементы системы Cosmec из оцинкованной (а) и нержавеющей (б) стали
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соединители для них и крепления, а также коробки из
алюминия, оцинкованной и нержавеющей стали. В систему входит также металлорукав из оцинкованной стали — как с ПВХ‑покрытием, так и без него.
Производитель труб и металлорукава Stilma — итальянская компания Euro 2000 srl (www.euro2000‑srl.it).
Одним из интересных решений, которое нашло применение, в частности в металлургии, является металлорукав с ПВХ‑покрытием в оплетке из оцинкованной или
нержавеющей проволоки.

Steela

Выяснить достоверно, кому же все-таки в настоящее время принадлежит торговая марка Steela, оказалось непросто. Так, на выставке «Элком» этот бренд
представляла компания «НетЛайн Инжиниринг», которая, судя по всему, является одним из правопреемников «НетЛайн», рейдерская атака на которую привела
к цепочке негативных последствий как для бизнеса самих учредителей этой компании, так и для брендов, которые она представляла на украинском рынке. Известно
лишь, что в качестве компонентов бренда Steela изначально использовалась продукция итальянской Cosmec.
Однако после ее вхождения в состав группы компаний
DKC возникла коллизия, которую в то время все же
удалось преодолеть за счет использования продукции

Teaflex. Кроме жестких металлических труб в систему
входит также металлорукав с ПВХ‑покрытием, различные муфты и соединители.
Но история бренда Steela на этом не закончилась.
Интересную информацию можно почерпнуть из сертификата, выданного 15 марта этого года ООО «Ракурс
ЛТД» — органом сертификации «УкрБУДСЕРТ». В этом
документе указано, что изготовителем продукции под
торговой маркой Steela является компания «Энситек».
Более того, на сайте этой компании появилось разъяснение, из которого следует, что владельцем указанного выше бренда является именно «Энситек» и компания «НетЛайн» (напомним, захваченная рейдерами
в 2016 году) не имеет права далее использовать этот
бренд без особого на то разрешения. Какие еще головоломки ожидают нас в этом разрушительном квесте?

IEK

Компания IEK кроме жестких металлических труб
предлагает также металлорукав IEK РЗ‑ЦХ, который имеет условный проход от 10 до 50 мм. Есть аналогичная
продукция и в ПВХ изоляции.

SCaT

ООО «Украинские системы кабельных трасс» выпускает продукцию под торговой маркой SCaT (СКаТ).
В частности, на рынке представлен металлорукав

Таблица 2. Классификационный код металлических труб в соответствии с IEC EN 61386
Первая цифра
Прочность
при сжатии
1
2
3
4
5

очень низкая
(125 Н)
низкая (320 Н)
средняя (750 Н)
высокая (1250 Н)
очень высокая
(4000 Н)

1
2
3
4
5

Вторая цифра

Третья цифра

Четвертая цифра

Пятая цифра

Ударопрочность

Минимальная
рабочая
температура

Максимальная
рабочая
температура

Параметры изгиба

очень низкая (0,5 кг/100
мм)
низкая (1,0 кг/100 мм)
средняя (2,0 кг/100 мм)
высокая (2,0 кг/300 мм)
очень высокая (6,8 кг/300
мм)

1

+5 °C

1

+60 °C

1

жесткое исполнение

2
3
4

-5 °C
-15 °C
-25 °C

2
3
4

+90 °C
+105 °C
+120 °C

2
3
4

гибкий
гибкий, самовосстанавливающийся
гибкий

5

-45 °C

5

+150 °C

6
7

+250 °C
+400 C

5

5

5

7

1

Таблица 3. Основные участники украинского рынка металлических труб 2017 года
Торговая марка

Поставщик

Статус

OBO Bettermann
Cosmec
VarioFlex
Steela
Stilma
IEK
Антек
Teaflex

ОБО Беттерманн Украина
ДКС Украины
Флексел Украина
Энситек
Энситек
IEK Украина
Антек
Антек

ДП, производитель
ДП, производитель
Поставщик продукции ТМ Flexel
Владелец ТМ Steela
Поставщик продукции ТМ Stilma
ДП, производитель
Поставщик продукции ТМ Антек
Эксклюзивный дистрибьютор

SCaT

Системы кабельных трасс

Производитель
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Металлорукав серии Agraf компании «УСКТ» с замком двойного
зацепления обеспечивает повышенную устойчивость к растяжению
(разрывное усилие не менее 600 Н)

Металлорукав серии Inox компании СКаТ

Жесткие металлические трубы Stilma

РЗ‑Ц диаметром от 8 до 100 мм в нескольких модификациях из оцинкованной ленты, а также изделия
в ПВХ‑оболочке как результат нанесения защитного герметичного покрытия на обычный оцинкованный металлорукав Р3‑Ц или Р3‑Ц‑Х. Такое решение обеспечивает
степень защиты до IP67.

цехов и торговых марок. Многие из них, являясь производителями, не стремятся создавать собственную
торговую марку, предпочитая выпускать продукцию по
OEM‑соглашениям под чужими брендами. Из новых
производителей можно отметить киевскую компанию
«Электромонтажные системы» (ЭМС) (http://rukav.
in.ua), которая специализируется на производстве металлорукава из оцинкованной и нержавеющей ленты.
Эта продукция присутствует в продуктовом портфеле
компании «КМС». На розничных площадках, в частности в интернет-магазинах, предлагается металлорукав
под торговой маркой «ТМ 220» / «Сокол». Он может
иметь как традиционное исполнение, так и поставляться в ПВХ‑оболочке.

Металлорукав без оболочки производится в трех исполнениях: без уплотнителя (РЗ‑Ц), с уплотнителем из
хлопковой нити (Р3‑Ц‑Х), с термостойким уплотнителем
(Р3‑Ц‑Т). Серия Agraf производится из стальной оцинкованной полосы со специальным типом замка Д1 — двойного сцепления, который повышает устойчивость к разрыву. Изделия такого типа изготавливаются из ленты,
выполненной из оцинкованной или нержавеющей стали.
Конечно же, украинский рынок не исчерпывается указанными производителями и брендами. Появляются новые
компании, которые заявляют о себе как о владельцах

Рынок металлических лотков и труб в целом имеет в нашей стране достаточно хорошие перспективы. Связано
это с тем, что сфера применения подобных изделий
чрезвычайно широка — трудно назвать такой сектор экономики, где не были бы нужны кабеленесущие системы
и куда нет необходимости заводить электрический или
сигнальный кабель, пожарную или охранную сигнализацию. Человечество активно использует электрическую
энергию и не может представить свое существование
без интенсивного обмена информацией. Поэтому системы прокладки кабеля будут востребованы и далее.
Альтернатива металлическим лоткам и трубам пока не
предложена. А значит, эта отрасль будет стремительно
развиваться.

Редакция журнала выражает благодарность компаниям
«ДКС Украины», «Flexel Украина», «Альянс Текнолоджиз»,
«Антек», «Копос Електро» за помощь,
оказанную автору в написании статьи.
Формирование металлической оплетки вокруг металлорукава
на заводе Teaflex

Владимир СКЛЯР, СиБ
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