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Функциональный блок и комплект зонирования для установки 

автоматических выключателей YON AD-S1 в шкафы шириной 

400 мм 
 

Мы расширяем существующий ассортимент систем распределения электроэнергии "RAM 

power". Теперь появилась возможность заказать функциональный блок и комплект 

зонирования для малогабаритного воздушного автоматического выключателя YON AD-S1 

стационарного исполнения в каркас шириной 400 мм. Высота отсека выключателя составляет 

500 мм. С полным ассортиментом системы "RAM power" вы можете ознакомиться по ссылке. 

Ранее были доступны комплекты функциональных блоков для установки автоматического 

выключателя YON AD-S1 в шкаф шириной 600 мм. Новое решение позволяет снизить до 

ширины 400 мм габариты НКУ при установке малогабаритных воздушных выключателей для 

организации ввода, либо для линейных фидерных подключений. 

Назначение 

 Монтаж воздушных автоматических выключателей, 

ограничение доступа к оборудованию. 

Материал 

 Внешняя дверь – окрашенная сталь 2 мм, цвет RAL 7035; 

 Монтажная плата – оцинкованная сталь 2 мм; 

 Элементы зонирования – оцинкованная сталь 1,5 мм. 

Отличительные особенности 

 Внешняя дверь имеет соответствующий вырез под 

установку данного АВ и позволяет установить рамку выключателя. 

Полный список доступных для заказа позиций – в Приложении. 

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. 

 

Назимов Михаил Александрович 

Менеджер по продукту  

Отдел "Корпусные решения" 

Департамент "Распределение э/э, автоматизация и IT"  
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Приложение 

 

Наименование  Код 

Комплект установки 3п YON AD-S1 стационарный Ш=400 В=500 R5PKEB7V41121 

Комплект зонирования 3п YON AD-S1 стационарный Ш=400 В=500 R5FRC7V41121 

 

 


