
 
 

 

 

  

 

 

   

 

Вместимость шкафов "RAM mcc" увеличена до 36 выкатных 

блоков 
 

Уважаемые коллеги и партнеры! 

 

Сообщаем вам о расширении ассортимента продукции системы распределения 

электроэнергии "RAM mcc". В линейку вошли новые элементы шкафа для создания решения с 

увеличенной вместимостью блоков. С полным ассортиментом системы "RAM mcc" вы можете 

ознакомиться по ссылке. 

Новое решение позволяет увеличить количество устанавливаемых выкатных блоков с 

номинальным током до 70 А с 33 до 36. Это позволяет добиться более компактных габаритов 

сборки, что положительно скажется на стоимости проектов.  

 

 Отличительные особенности решения: 

 Вместимость до 36 выкатных блоков в 

каркасе высотой 2200 мм; 

 Вместимость до 33 выкатных блоков в 

каркасе высотой 2000 мм; 

 На номинальный ток до 800 А 

подключение распределительных шин к 

сборным посредством жестких шин 

сечением не более 5х50 мм, при 

отсутствии сборных шин - подключение 

кабелем; 

 На номинальный ток до 4000 А 

подключение распределительных шин к 

сборным посредством гибких шин. 
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Наименование  Код 

Комплект стоек шинной системы В=36M R5M2RGBS36M 

Комплект дополнительных стоек, 1-стороннее, В=36M, Г=600 R5M2ACRS36M6 

Комплект дополнительных стоек, 2-стороннее, В=36M,Г=1000 R5M2ACRR36M10 

Комплект организации кабельного шкафа 2-стороннее, В=36M, 

Г=1000 R5M2CCR36M10 

Комплект закрытия задний, одностороннего обслуживания для 

высоты 2000мм до 800А R5MSBPF63-S 

Комплект закрытия задний, одностороннего обслуживания для 

высоты 2200мм до 800А R5MSBPF635-S 

Комплект закрытия задний, изолирующий, двухстороннего 

обслуживания для  высоты 2000мм до 800А R5MRBPF615 

Комплект закрытия задний, изолирующий, двухстороннего 

обслуживания для  высоты 2200мм до 800А R5MRBPF620 

Комплект внешних перфорированных. компенсационных панелей 

Ш=600 В=250+100 R5CPFAM6251 

Комплект пластиковой панели внутренней, Ш=600 В=250 R5CPFAP6251 

Комплект организации кабельного шкафа одностороннего, Г=600, 

до 800А R5M2CCS6-S 

 

По вопросам размещения заказов на продукцию вы можете обращаться в отдел по работе с 

клиентами ("ДКС Тверь" или "ДКС Новосибирск"), а для получения консультаций и подробных 

пояснений по техническим характеристикам продукции – в службу технической поддержки по 

бесплатному номеру телефона 8 (800) 250-52-63 или к региональным представителям в вашем 

городе. Контакты региональных представительств вы найдете на сайте в разделе "Контакты". 

 

Просим вас транслировать данную информацию вашим партнерам, осуществляющим 

проектирование и сборку щитового оборудования с использованием напольных шкафов ДКС.  

 

 

  

 

  




