
Расширение ассортимента продукции группы "RAM mcc" 

Уважаемые коллеги и партнеры! 

Сообщаем вам о том, что компания ДКС расширяет ассортимент элементов 

системы распределения электроэнергии "RAM mcc" и объявляет о старте продаж 

следующих новинок. 

1. Полностью переработанный и расширенный ассортимент дробных

блоков и аксессуаров к ним

Каждый дробный выкатной блок выполнен из 

связанных между собой частей: основание, 

боковые и задние стенки, монтажная плата. 

Разборная конструкция повышает удобство 

монтажа и дальнейшего обслуживания. 

Шасси для дробных блоков и комплект 

подключения заказываются отдельными кодами. 

Контакты для подключения адаптера и выкатных 

блоков заказываются отдельным кодом. 

В системе дробные блоки представлены в 

следующих высотах: 2М=100 мм, 3М=150 мм, 

4М=200 мм. 

Возможная кратность разделения яруса: 1/3 и 1/2. 



2. Полностью переработанный и расширенный ассортимент целых

блоков и аксессуаров к ним

Каждый целый выкатной блок выполнен из 

связанных между собой частей: основание, 

боковые и задние стенки, монтажная плата. 

Разборная конструкция повышает удобство 

монтажа и дальнейшего обслуживания. 

Шасси для целых блоков и комплект подключения 

заказываются отдельными кодами. 

Фронтальная дверь-панель присутствует в 

конструкции целых выкатных блоков по 

умолчанию. 

В системе целые блоки представлены в 

следующих высотах: 3М=150 мм, 4М=200 мм, 

5М=250 мм, 6М=300 мм, 9М=450 мм, 12М=600 мм. 

3. Отсеки для установки ACB в решения RAM mcc

В состав системы введены отсеки для 

установки воздушных выключателей 

номинальным током до 1600 А: 

 Schneider Electric Masterpact NT06-16 

 ABB Emax 1.2 

 HYUNDAI Electric HGS06-16 / HGN06-16 

 LSis 2000 AF. 



4. Обновленный и расширенный ассортимент комплектов

секционирования 3b для шкафов одно- и двухстороннего

обслуживания.

Для упрощения заказа проработаны 

терминалы на 250/630 А исполнением 3P и 

4P для одно- и двухстороннего решений. 

При этом не требуется дополнительного 

изготовления шин сложной формы. 

5. Расширенный ассортимент комплектов секционирования 4b.

В системе комплекты секционирования 

представлены в следующих высотах: 

2М=100 мм, 3М=150 мм, 4М=200 мм, 5М=250 мм, 

6М=300 мм, 9М=450 мм. 

6. Расширенный ассортимент комплектов для организации

свободного пространства шкафов RAM mcc.

В отсеки для организации свободного 

пространства шкафов введены боковые стенки и 

кронштейны для установки оборудования. 



7. Новая линейка сигнальных контактов до 12 А.

Позолоченные сигнальные контакты обеспечивают 

рабочий ресурс до 100 000 циклов. Обжимной тип 

соединения исключает необходимость в 

дополнительном обслуживании. В системе 

представлены две конфигурации сигнальных 

контактов: 52pin или 26pin+2xRJ45. 

8. Новая линейка силовых контактов до 100 А.

Позолоченные и посеребренные силовые контакты 

обеспечивают рабочий ресурс до 100 000 циклов. 

Обжимной тип соединения исключает 

необходимость дополнительного обслуживания. 

9. Новая линейка силовых контактов 250/630 А.

Конструкция посеребренных силовых контактов со 

степенью пыле- и влагозащиты IP 20 исключает 

прямое механическое воздействие на токоведущие 

шины шкафа при перемещениях блока и 

обеспечивает рабочий ресурс до 10 000 циклов. 



10. Комплекты шин для подключения.

Наличие в составе системы комплектов 

шин для установки в изоляторы выкатных 

блоков упрощает заказ комплектующих и 

снижает трудоемкость при сборке НКУ. 

О продукте: 

 Решение базируется на едином конструктиве (основа – корпус CQE);

 Номинальный ток магистральной шины до 6300 Ампер;

 Номинальный ток блока до 630 Ампер;

 Гарантированная степень секционирования системы до 4b;

 Возможность реализации одно- и двустороннего обслуживания НКУ;

 Решение успешно прошло испытание на сейсмостойкость;

 Доступен для партнеров POWER league 3-го уровня.




