
Новая версия программного решения "RAM cube" 

Уважаемые коллеги и партнеры! 

Компания ДКС рада сообщить о выпуске новой версии 

многофункционального программного решения "RAM 

cube" для проектирования распределительного 

оборудования низкого напряжения на базе продукции 

ДКС. 

В новой версии "RAM cube" реализовано следующие: 

1. Добавлены панели шириной 400 мм.

Панели шириной 400 мм. позволяют сократить габарит НКУ.

2. Добавлена возможность устанавливать автоматическими выключателями в литом

корпусе в вводные и секционные панели.

Теперь в качестве вводных и секционных аппаратов могут выступать автоматические

выключатели в литом корпусе. Для решения этой задачи были разработаны

специальные конструктивы вводных и секционных панелей.

3. Применение новой технологии хранения баз данных.

Установка программы стала быстрее, стабильнее и проще. Повысилась скорость

работы программы. Снизились требования к наличию административных прав у

пользователя для установки баз дынных. Исправлены ошибки установки программы,

связанные с отсутствием, либо ограниченным доступом к базе данных.

Рис. 1. Автоматические выключатели в литом корпусе в качестве вводных и секционных аппаратов 

4. База оборудования Siemens, OEZ и LS.

Помимо силового распределительного оборудования ABB, Schneider Electric и 
Hyundai, в базу данных RAM cube добавлена широкая линейка аппаратов Siemens, 
OEZ и LS, которая позволит увеличить вариативность при создании проектов.

5. Сортировка выходной спецификации по функциональным группам и блокам. 
Сформированная спецификация теперь сортируется не только по панельно, но и 
по функциональным группам и блокам, что позволяет быстро ориентироваться по 
количеству компонентов в группах.
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6.   Расширена логика компоновки НКУ.

6.1. Добавлена возможность строить более 2-х шинных систем; 

6.2. Размещение автоматических выключателей для дизель-генераторов; 

6.3. Сборки с фидерными АВ на ток до 4000 А. 

Рис. 2. Структурная схема проекта с 3-я шинными системами 

Актуальную версию программы 'RAM cube’ можно скачать по ссылке: 

https://www.dkc.ru/upload/dkc/pub/Prog/RAMcube/MPP1/Release/RAMcube.2.0.9RU.exe 

Будем признательны, если вы поделитесь своими впечатлениями об использовании нашей 

программы, пройдя по ссылке: https://forms.gle/Lw4RQYswmo1T1hc57 

Если у вас есть вопросы или пожелания по улучшению программы, вы можете написать 

нам 

на почту ramcube@dkc.ru.  
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