
 
 

 

 

  

 

 

   

 

Целые выкатные блоки с выводами 35 А 

 

Сообщаем вам о расширении ассортимента продукции системы распределения 

электроэнергии "RAM mcc". В линейку вошли новые исполнения адаптеров и задних стенок 

для организации целых выкатных блоков с выводами 35 А. Весь ассортимент системы "RAM 

mcc" представлен на нашем сайте. 

Новые элементы позволяют сформировать новое исполнение целого выкатного блока с 

вводными контактами на 250 А и выводными контактами на 35 А. Это позволит отказаться от 

применения контактов большего номинала и оптимизирует стоимость блока. 

Комплекты адаптера и перегородок для установки целых блоков    

Назначение: 

 для формирования отсека под выкатной. 

Материал: 

 оцинкованная сталь 1,5 мм. 

Отличительные особенности: 

 силовые и сигнальные контакты в комплект 

не входят; 

 не зависит от типа обслуживания 

распределительного устройства. 

Наименование  Код 

Комплект адаптера и перегородок 3M1 250/35A 4P R5M2W3M1A203 

Комплект адаптера и перегородок 4M1 250/35A 4P R5M2W4M1A203 

Комплект адаптера и перегородок 5M1 250/35A 4P R5M2W5M1A203 

Комплект адаптера и перегородок 6M1 250/35A 4P R5M2W6M1A203 

Комплект адаптера и перегородок 9M1 250/35A 4P R5M2W9M1A203 

Комплект адаптера и перегородок 12M1 250/35A 4P R5M2W12M1A203 
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Комплекты задних панелей целых выкатных блоков 

Назначение:   

 для установки силовых и сигнальных 

контактов в целых выкатных блоках 

Материал: 

 оцинкованная сталь 1,5 мм, пружинная 

сталь. 

Отличительные особенности: 

 подходит для установки на целые 

выкатные блоки R5M2W*M1B 

Наименование  Код 

Комплект задней панели 3M1 250/35А 4P R5M2W3M1BR203 

Комплект задней панели 4M1 250/35А 4P R5M2W4M1BR203 

Комплект задней панели 5M1 250/35А 4P R5M2W5M1BR203 

Комплект задней панели 6M1 250/35А 4P R5M2W6M1BR203 

Комплект задней панели 9M1 250/35А 4P R5M2W9M1BR203 

Комплект задней панели 12M1 250/35А 4P R5M2W12M1BR203 

 

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.  

 

 

 

  

 

  




