
 
 

АО "ДКС" 

170025, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15 

+7 4822 33 28 81,  tver@dkc.ru 

Региональное представительство: 

125167, г. Москва, 4-я ул. 8-го Марта, д.6а 

+7 495  916 52 62, info@dkc.ru  

 

Внешние функциональные блоки для установки ИБП серии 

SMALLR в шкафы "RAM power" 
 

Мы расширяем существующий ассортимент систем распределения электроэнергии "RAM 

power". Если раньше в ассортименте был представлен только внешний функциональный блок 

для установки ИБП серии SMALLR для ширины каркаса "RAM power" 600 мм, то сейчас можно 

заказать блоки для всех вариантов ширины каркасов – от 600 до 1200 мм.  

При этом существующее решение R5UPSKIT для ширины 600 мм выводится из ассортимента, а 

на замену приходит его улучшенная версия R5UPSKIT06, являющаяся полным аналогом по 

габаритным и установочным размерам. Примечательно, что в комплект шириной 1200 мм 

можно установить до двух ИБП серии SMALLR, или же дополнительный батарейный блок для 

данной серии ИБП. С полным ассортиментом системы "RAM power" вы можете ознакомиться 

по ссылке. 

Внешние функциональные блоки для установки ИБП серии SMALLR позволяют устанавливать 

бесперебойные источники питания в едином решении "RAM power" с внешними 

функциональными блоками. 

Назначение 

 Ограничение доступа к оборудованию. 

Материал 

 Окрашенная сталь 1,5 мм, цвет RAL 7035. 

Отличительные особенности 

 Подходит для установки ИБП серии 

SMALLR; 

 Совместим с внешними функциональными 

блоками, секционными дверями и сплошными 

панелями шириной от 600 до 1200 мм; 

 Имеет глубину 350 мм и может быть 

установлен в каркас глубиной от 400 до 800 мм. 

 

 

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". 
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Приложение 

 

Наименование  Код 

Комплект для установки 1xИБП серии SMALLR до 2700W Ш=600 R5UPSKIT06 

Комплект для установки 1xИБП серии SMALLR до 2700W Ш=800 R5UPSKIT08 

Комплект для установки 1xИБП серии SMALLR до 2700W Ш=1000 R5UPSKIT10 

Комплект для установки 2xИБП серии SMALLR до 2700W Ш=1200 R5UPSKIT12 

 

 


