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Технические характеристики:
Профилированные элементы:
Конструкционный 
материал: Алюминий
Размеры: 66 x 66 мм и1 30 x 66 мм в случае профиля DA 200-45 

68 x 98 мм и1 36 x 98 мм в случае профиля DA 200-80
Поставка: Профиль, крышка (крышки), набор для

заземления, фланец, уровень, съемная
перегородка (исключительно для профиля
DA 200-80) и гибкий шланг для
передвижной колоны Flexi (основание
заказывать отдельно).

Цвет: Белый типа Paloma, RAL 9010,
анодированный природный алюминий.

Аксессуары:
Перегородка: Заказывать отдельно для профиля типа DA 200-45
Монтаж приборов:
- приборы формата 45 мм (Zenith),
- приборы формата 60 мм,
- приборы ECOLINE компании Tehalit.

Преимущества системы :

n Быстрый и надежный
монтаж, выполняемый
одним человеком,
благодаря наличию
системы одного зажима и
поставляемого в
комплекте уровня.

n Поставляется в одинарном
и двойном

n Полный комплект :
колонны зажимного типа,
колонны передвижного
типа Flexi и колонны Pac
Post. 

n Дизайн : сдержанный,
анодированный или
лакированный алюминий
белого цвета Paloma, RAL
9010 

n Непосредственное
встраивание розеток
марки Zenith в колонны
типа DA 200-45 (без
дополнительных
аксессуаров).

n Монтаж приборов
ECOLINE в профильные
элементы типа DA 200-80

Электромонтажные колонны для
приборов, форматом 45 мм, 60 мм
и приборов Ecoline компании
Tehalit

Площади здания непроизводственного назначения
регулярно подвергаются перепланировке.
Что касается системы электроснабжения указанного
здания, то она должна по условиям назначения
последнего в мгновение ока адаптироваться любой его
перепланировке. В случае зданий подобного назначения
наиболее практичным и наиболее надежным решением
будет применение электромонтажных колонн.  Компания
Tehalit , специализирующаяся в области прокладки
кабелей электропитания, при разработке любого своего
нового продукта всегда учитывает все возможные
требования, которые могут быть предъявлены к условиям
работы и эксплуатации последнего. Так и в
рассматриваемом случае необходимость обеспечения
минимального времени установки оборудования,
простоты применения оборудования и эстетического
внешнего вида последнего, привела компанию к
необходимости создания новой установочной колонны
Tehalit.

Колонна зажимного типа. Передвижная колонна типа
Flexi. 

Колонна типа Пак Пост
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Фланец цвета антрацит  RAL 7021
гарантирует безупречное качество
отделки.

Приборы марки Zenith формата 45 мм
для непосредственного встраивания в
профиль колонны, окрашенные в
серый цвет  RAL 7037 или в белый
цвет RAL 9010.

Непосредственное встраивание
приборов формата 45 мм в профиль
колонны DA 200-45. В стойках
приборов необходимости больше
нет.

ECOLINE, модульная система
розеток быстрого подключения и
розеток передачи данных RJ45.
Лицевые панели могут
поставляться белого цвета RAL
9010, светло-серого цвета  RAL
7035 и с алюминиевой
лакированной поверхностью.

Колонны марок DA 200-45 и DA
200-80 оборудованы основанием в
противоскользящем исполнении.
Колонны стандартного
исполнения не подлежат
привинчиванию и не оставляют
никаких следов после их
демонтажа. 

Все колонны типов DA 200-45 и DA
200-80 могут быть поставлены в
одинарном и двойном исполнении.

Два стандартных цвета:
Все колонны могут быть
поставлены с поверхностью,
окрашенной в белый цвет марки
Paloma RAL 9010 или с
алюминиевой анодированной
поверхностью.

Советы для профессионалов

Советы для
профессионалов
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Колонны DA 200

Слегка приподнять
ручку.

Приборы марки Zenith формата 45 мм для
непосредственного встраивания в профиль
колоны, окрашенные в серый цвет  RAL 7037 или
в белый цвет  RAL 9010.

ECOLINE, модульная система розеток
быстрого подключения и информационных
розеток  RJ45. Лицевые панели могут
поставляться белого цвета  RAL 9010,
светло-серого цвета  RAL 7035 и с
алюминиевой лакированной поверхностью.

Одновременно прижать
монтажную ножку к
потолку.

Одновременно
наблюдать за
показаниями
предварительно
установленного уровня
и выронить колонну.

Когда колонна займет
строго вертикальное
положение, откинуть
ручку назад.

Полностью закрыть
ручку.

Протянуть провода в паз и сдвинуть их
вбок.
Зажим удерживает провода в нужном
положении.
При необходимости перемещения колоны,
нет необходимости отключать приборы.
Достаточно лишь извлечь провода.

Подключение приборов может быть выполнено до монтажа колонн:

Розетки Zenith и Ecoline для сильных и слабых токов выполнены в одной цветовой гамме с колонами:

Быстрый монтаж может быть выполнен одним человеком:



5.97Возможны технические изменения

DAS802500ELN

2,7 – 3 м

3 – 3,3 м

3,3 – 3,6 м

1
1

1
1

1
1

DAS452700ELN
DAS4527009010

DAS453000ELN
DAS4530009010

DAS453300ELN
DAS4533009010

2,7 – 3 м

3 – 3,3 м

3,3 – 3,6 м

1
1

1
1

1
1

DAS2452700ELN
DAS24527009010

DAS2453000ELN
DAS24530009010

DAS2453300ELN
DAS24533009010

2,5 – 2,8 м

2,8 – 3,1 м

3,1 – 3,4 м

3,4 – 3,7 м

1
1

1
1

1
1

1
1

DAS802500ELN
DAS8025009010

DAS802800ELN
DAS8028009010

DAS803100ELN
DAS8031009010

DAS803400ELN
DAS8034009010

2,5 – 2,8 м

2,8 – 3,1 м

3,1 – 3,4 м

3,4 – 3,7 м

1
1

1
1

1
1

1
1

DAS2802500ELN
DAS28025009010

DAS2802800ELN
DAS28028009010

DAS2803100ELN
DAS28031009010

DAS2803400ELN
DAS28034009010

50 м M2024

10 L4770

L4770

Перегородка для DA 200-45 
(для приборов формата 
45 мм )

Перегородка 2 м
(по отдельному заказу)

Переходник для одинарного
прибора форматом 45 мм  

Допускается вертикальный
монтаж всех типов простых по
конструкции приборов, таких,
как выключатели, RJ45, ...

Система колонн DA 200 с распорным механизмом
Приборы формата 45 мм и 60 мм / Ecoline

2 варианта :
• Колонны с разжимным

механизмом (S) для:

Приборов формата 45 мм 
Приборов формата 60 мм и
приборов Ecoline компании
Tehalit

Быстрый и удобный монтаж,
выполняемый одним человеком

Профили : одинарные и
двойные.

Цветовая гамма :
Анодированная алюминиевая
поверхность, ELN
белый цвет, RAL 9010

Конструкционный
материал:

• Цоколь и крышка из
алюминия,

• Узел крепления из
полиамида,

• Механизм затяжки из
листовой стали,

• Фланец из полиамида.
По отдельному заказу:
лакирование цветом RAL .

Описание Характеристики Высота К-во Артикул
фиксации

Одинарная колонна 
DA 200-45 для приборов
формата 45 мм

Слегка выпуклый профиль
(66 x 66 мм), включая систему
затяжки, предварительно
установленный уровень,
набор для заземления и
фланец 

Двойная колонна 
DA 200-45 для приборов
формата 45 мм,
с затяжкой

Слегка выпуклый профиль
(130 x 66 мм), включая
систему затяжки,
предварительно
установленный уровень,
набор для заземления и
фланец 

Одинарная колонна 
DA 200-80 для приборов
формата 60 м

Слегка выпуклый профиль
(68 x 98 мм), включая систему
затяжки, предварительно
установленный уровень,
набор для заземления,
перегородку и фланец  

Двойная колонна 
DA 200-80 для приборов
формата 60 мм ,
с затяжкой

Слегка выпуклый
профиль(136 х 98 мм),
включая систему затяжки,
предварительно
установленный уровень,
набор для заземления,
перегородку и фланец  
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DAF802000ELN

DAFF20007021

2 м 1
1

DAF452000ELN
DAF4520009010

2 м 1
1

DAF2452000ELN
DAF24520009010

2 м 1
1

DAF802000ELN
DAF8020009010

2 м 1
1

DAF2802000ELN
DAF28020009010

1
1

DAFF20009011
DAFF20007035

1
1

DAFF220009011
DAFF220007035

50 м M2024

10 L4770

L4770

Перегородка для DA 200-45 перегородка 2 м для 
DA 200-45

Переходник для одинарного
прибора форматом 45 мм

Допускается вертикальный
монтаж всех типов простых по
конструкции приборов, таких,
как выключатели, RJ45, ... 

Одинарная колонна 
DA 200-45 для приборов
формата 45 мм , 
с гибким шлангом

Слегка выпуклый профиль
(66 x 66 мм), включая гибкий
шланг (длиной 2м), крышку,
фланец, набор для
заземления
без основания

Двойная колонна DA 200-45
для приборов формата 45 мм
с гибким шлангом

Слегка выпуклый
профиль(130 x 66 мм),
включая гибкий шланг
(длиной 2м), крышки, фланец,
набор для заземления
без основания

Одинарная колонна  
DA 200-80 для приборов
формата 60 мм 

Слегка выпуклый профиль
(68 x 98 мм), включая гибкий
шланг (длиной 2м), крышку,
фланец, набор для
заземления,
без основания

Двойная колонна DA 200-80
для приборов формата 60 мм
с гибким шлангом

Слегка выпуклый
профиль(136 x 98 мм),
включая гибкий шланг
(длиной 2м), крышки, фланец,
набор для заземления
без основания

Основание для одинарной
колонны 
DA 200-45 / DA 200-80

Чугунное основание 
(по отдельному заказу)
Вес1 5 кг,
размером : 300 x 300 x 26 мм

Основание для двойной
колонны  
DA 200-45 / DA 200-80 

Чугунное основание 
(по отдельному заказу)
Вес1 5 кг,
размером : 300 x 300 x 26 мм

Система подвижных колонн Flexi DA 200. 
Приборы формата 45 мм и 60 мм / Ecoline

2 варианта :
• Колонны с гибким шлангом

(F) для :
Приборов формата 45 мм 
Приборов формата 60 мм и
приборов. Ecoline компании
Tehalit

Быстрый и удобный монтаж,
выполняемый одним
человеком
Профили : одинарные и двойные.
Цветовая гамма :
Анодированый алюминий ЕLN,
Белый цвет RAL 9010.

Конструкционный материал:
• Цоколь и крышка из

алюминия,
• Узел крепления из

полиамида,
• Основание из литого чугуна,
• Фланец из полиамида.
• По отдельному заказу:

лакирование цветом RAL .

Описание Характеристики Высота К-во Артикул
фиксации
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DAK802800ELN

L5805

2,8 м

3,4 м

1
1

1
1

DAK802800 ELN
DAK802800 9010

DAK803400 ELN
DAK803400 9010

2,8 м

3,4 м

1
1

1
1

DAK2802800 ELN
DAK2802800 9010

DAK2803400 ELN
DAK2803400 9010

1 DAC807021

1 DAC2809011

1 L5805

1 L5310

L5310

DAC2809011

1 L5320

Зажимное крепление для 
DA 200, одинарное 

оцинкованный металлический
лист

Зажимное крепление для 
DA 200, двойное

оцинкованный металлический
лист

DA 200, одинарная, с
зажимным креплением

слегка выпуклый профиль,
(68 х 98 мм), включая
зажимное крепление,
перегородки, предварительно
установленный уровень,
декоративную заглушку для
потолка и комплект для
заземления.

DA 200, двойная, с зажимным
креплением

слегка выпуклый профиль,
(136 х 98 мм), включая
зажимное крепление,
перегородки, предварительно
установленный уровень,
декоративную заглушку для
потолка и комплект для
заземления. 

Декоративная часть к
потолку для DA 200,
одинарная

полиамид

Декоративная часть к
потолку для колонн
DAF80200х, DAS280х,
двойных

полиамид

1 DAC2459011Декоративная часть к
потолку для колонн
DAS245x, DAF245x, 
двойных

полиамид

Комплект для заземления
для DA 200

для электрического
соединения основного
профиля/потолка 

Колонна DA200 для крепления к потолку с зажимами
Розетки 60 мм / Ecoline

Варианты:
• Установочная колонна с

кронштейном (K) для:
- приборов 60 мм и
оборудования «Эколайн»
марки Tehalit

• Профили: одинарные и
двойные

Цветовая гамма:
ELN, алюминий естественный
анодированный,
RAL 9010, ярко-белый,
Другие цвета по заказу

Конструкционный материал:
• Основная деталь Алюминий
• Заглушки

Полиамид/Алюминиевое литье

• Крепление к конструкции
подвесного потолка:
оцинкованная стальная
скоба

Наименование Описание Высота, К-во Артикул
мм



DAP45700ELN

L4770

700 мм 1
1

DAP45700ELN
DAP457009010

700 мм 1
1

DAP245700ELN
DAP2457009010

50 м M2024
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DAP280650ELN

650 мм 1
1

DAP80650ELN
DAP806509010

650 мм 1
1

DAP280650ELN
DAP2806509010

50 m M2026

Перегородка для DA 200-45 
(для приборов формата 45 мм )

перегородка из ПВХ, длиной 
2 м (поставляется по
отдельному заказу)

Переходник для одинарного
прибора форматом 45 мм

Допускается вертикальный
монтаж всех типов простых
по конструкции приборов,
таких, как выключатели,
RJ45, … 

Одинарная колонна 
DA 200-45 для приборов
формата 45 мм 

Колонна алюминиевая 
DA 200-45 для приборов
формата 45 мм, 
сечение профиля колонны
66 х 66 мм 

Двойная колонна 
DA 200-45 для приборов
формата 45 мм

Колонна одинарная 
DA 200-45 для приборов
формата 45 мм, 
сечение профиля колонны
130 х 66 мм

Мини-колонна DA 200 - Pac Post 
Приборы формата 45 мм и 60 мм / Ecoline

2 варианта :
• Колонны Pac Post (P) для :

Приборов форматом 45 мм 
Приборов форматом 60 мм и
аппарата Ecoline компании
Tehalit

Профили: одинарные и
двойные.

Цветовая гамма :
Анодированный алюминий ELN
Белый цвет RAL 9010

Крепление устройств:
• 45х45 крепятся

непосредственно в колонны
DAP45x, DAP245x

• В колонны DAP80х и
DAP280x устанавливаются
обычные эл. установочные
устройства в адаптеры фр.
закрепления и устройства
Ecoline фр. закрепления

Конструкционный материал:
• Профиль и крышка из

алюминия,
• Концевая заглушка из

полиамида,
• Пластина основания из

листовой стали

По отдельному заказу:
лакирование цветом RAL.

Описание Характеристики Высота К-во Артикул

Одинарная колонна 
DA 200-80 для приборов
формата 60 мм

Колонна алюминиевая для
приборов формата 60 мм и
Ecoline, фронтального
закрепления, сечение
профиля колонны 68 x 98 мм
Информационные розетки
устанавливаются в
специальных адаптерах

Двойная колонна 
DA 200-80 для приборов
формата 60 мм 

Колонна алюминиевая для
приборов формата 60 мм и
Ecoline, фронтального
закрепления, сечение
профиля колонны 136 х 98 мм

Перегородка для DA 200-80 
(для приборов формата 60 мм )

перегородка из ПВХ, длиной 
2 м (поставляется по
отдельному заказу) 
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