
Расширение ассортимента "RAM mcc" 

Уважаемые коллеги и партнеры! 

Сообщаем вам о том, что компания ДКС расширяет ассортимент продукции для систем 

управления электродвигателями и защиты кабелей "RAM mcc".  

В ассортимент вводится следующая продукция: 

Комплект выкатного блока шириной 2/3 распределительного шкафа. 

Выкатной блок представляет собой конструкцию для установки аппаратов управления и 

распределения. Благодаря увеличенному размеру он позволяет установить все необходимое 

активное оборудование трехкомпонентной схемы управления на номинальный ток до 100 А.  

Выкатной блок шириной 2/3 полностью совместим с другими компонентами системы "RAM 

mcc". Он устанавливается на штатное шасси, в том числе, совместно с блоком шириной 1/3. Как 

и другие выкатные блоки, данное решение имеет три положения – вкачен/тест/выкачен.  

mailto:с:%20+7%204822%2033%2028%2084,%20%20tver@dkc.ru


2

Отличительные особенности: 

o Два типоразмера по высоте – 3М, 4М;

o Задние панели для установки контактных групп 35, 70, 100 А и сигнальных контактов 12

А с подпружиненным механизмом;

o Возможна установка как справа, так и слева относительно фасада распределительного

шкафа;

o Увеличенная монтажная плата для установки аппаратов в литом корпусе;

o Расположение контактной группы с правой стороны для удобства подключения;

o Гибкость системы позволяет расширить штатный отсек R5M2WxM3A для установки

блока шириной 2/3 вместо двух блоков шириной 1/3;

o Предусмотрены все необходимые блокировки от ошибочных действий персонала;

o На фасаде предусмотрена удобная большая ручка для перемещения.
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Приложение 1 

Наименование Код 

Комплект блок 3M32 R5M2W3M32B 

Комплект блок 4M32 R5M2W4M32B 

Комплект шасси для установки блоков 32, Блок М32 слева R5M2WХM32L 

Комплект шасси для установки блоков 32, Блок М32 справа R5M2WХM32R 

Комплект адаптера и перегородок 3M32 R5M2W3M32A 

Комплект адаптера и перегородок 4M32 R5M2W4M32A 

Комплект задних панелей 3M32 35А 4P R5M2W3M32BR35 

Комплект задних панелей 3M32 70-100А 4P R5M2W3M32BR70 

Комплект задних панелей 4M32 35А 4P R5M2W4M32BR35 

Комплект задних панелей 4M32 70-100А 4P R5M2W4M32BR70 

Комплект заглушки блока 3M32 R5M2W3M32BS 

Комплект заглушки блока 4M32 R5M2W4M32BS 

Монтажная плата блок 3M32 R5M2W3M32BP 

Монтажная плата блок 4M32 R5M2W4M32BP 

Фронтальная панель блок 3M32 R5M2W3M32BF 

Фронтальная панель блок 4M32 R5M2W4M32BF 


