
 

Новые решения ДКС 

ООО «АВком Экпресс» является официальным дистрибьютором компании 

ДКС, крупнейшего российского производителя  кабеленесущих систем и 

низковольтного оборудования. 

Бренд ДКС всегда отличался широтой ассортимента и универсальными решениями, 

основанными на продуктовой линейке компании.  

Сегодня речь пойдет о новой продукции ДКС, среди которой можно выделить систему 

"RAM power". К слову, эта система будет продемонстрирована на нашем стенде в ходе 

выставки EnergyExpo2017. 

ДКС продолжает увеличивать темпы роста в сфере создания низковольтной 

инфраструктуры. Одним из важных этапов на этом пути стала разработка решений для 

создания системы распределения электроэнергии до 6300 А. На их основе ДКС может 

предложить комплексное построение низковольтных комплектных устройств (НКУ) на 

крупных объектах нефтегазовой и металлургической промышленности, а также 

коммерческой недвижимости. 

 

При разработке "RAM power" инженеры компании заложили идею 

многофункциональности системы. Результатом проектной работы стали 

специализированные элементы секционирования с гарантированной степенью 4b, а 

также высокопрочный разборный конструктив с обновленным цоколем.Такое 

исполнение положительно зарекомендовало себя при хранении и транспортировке, а 

разнообразие типоразмеров даёт возможность создания до 45 конфигураций, и это без 

учета вариантов объединения шкафов между собой! 

Основным же преимуществом "RAM power" является то, что система состоит более чем 

из двухсот вариантов готовых функциональных блоков, созданных для большинства 

серий автоматических выключателей лидирующих производителей (3VT, 3WL/3WT, 

Compact NS/NSX, Masterpact NW/NT, Tmax XT, T, Emax E). При использовании 

автоматических выключателей, не принадлежащих к вышеуказанному списку, в 



качестве применения необходимо рассмотреть функциональные блоки свободного 

конфигурирования. 

 

К числу основных преимуществ "RAM power" стоит также отнести: 

• Элементы системы "RAM power" производятся в России и были спроектированы с 

учетом требований, предъявляемых внутренним рынком; 

• Построение НКУ на базе системы "RAM power" отвечает новому стандарту ГОСТ IEC 

61439; 

• Модульность структуры системы "RAM power" позволяет легко модернизировать НКУ 

посредством изменения или добавления функциональных блоков; 

• Преперфорация функциональных блоков существенно сокращает время на 

механическую обработку монтажных и лицевых панелей; 

• Высокая рентабельность за счет возможности использования автоматических 

выключателей сразу нескольких лидирующих производителей; 

• Безопасность обслуживающего персонала и предотвращение распространения 

электрической дуги достигается организацией внутреннего секционирования до 

степени 4b. 

 

Приобрести всю линейку продукции ДКС  можно в нашей партнерской сети по всей Республике 

Беларусь.  

Подробн6ее на сайте www.dkc.by. 

 

 

 


