ISO 9001

ШКАФЫ 19 ’’ - ряд XZ

» шкаф 19’’ – совместим с оборудованием, предназначенным для установки в 19’’
стеллаж - решетку
» упрощенная система монтажа – монтаж производится на несущие крепежные планки
с помощью автовинтов M5 по направлению к торцу и к боковой части
» ввод кабелей сверху, в задней или нижней части
» двери открываются вправо, влево. В случае монтажа нескольких шкафов полукруг
открывания одной створки двухстворчатых дверей составляет 180°
» стандартная система крепления задней стенки – с помощью винтов M4 на завесные
петли
» шкафы дополнены задними дверками
» двери закрываются на ключ
» изготовление отверстий в передних дверях и на задней стенке – «под заказ»
» анкеровка и балансировка – при помощи подставки с ножками, установочных
винтов или колесиков
» возможность монтажа подвесных консолей в случае подъема с помощью крана
» возможность проведения работ по электроинсталляции обусловлена поставкой
электрической схемы и схемы способа расположения элементов (морфологической
схемы)
» стандартная обработка поверхности по схеме RAL – структурированный светлосерый цвет, по желанию заказчика цветовая гамма может быть изменена
» степень защиты класса IP 20
» съемные боковые части
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ISO 9001

ШКАФЫ 19’’ - ряд XZ
Шкафы в виде стоек предназначены для размещения в закрытых (внутренних)
помещениях, инсталляции сети и всей технологии для монтажа систем типоразмеров
19’’. Стандартно предлагаются четыре высоты шкафов ( см. таблицу типоразмеров ),
при необходимости в поставке нескольких единиц изделия, высота шкафов не
лимитируется. Ширина шкафов между несущими крепежными планками составляет
19’’, внутренний размер в свету без планок составлет 530 мм. Шкаф изготовлен из
сварной металлической рамы. Съемные боковые части крепятся с помощью одного
винта или закрываются на ключ. Возможно изменение шага перфорированных стоек
вглубь. Съемная верхняя часть с резиновыми кабельными вводами.
Типоразмеры и основные технические параметры стандартно изготовляемых
шкафов

Типовое
обозначение

Используемая
высота [ U ]
1 U = 44,45 мм

Внешние размеры
корпуса [ мм ]

Maкс. размер в свету
ванны
аккумуляторной
батареи
[ мм ]

Ширина

Глубина

Высота

Ширина

Глубина

Вес шкафа
[ кг ]

XZ 2466

24 U

606

618

1 227

528

610

52

XZ 3366

33 U

606

618

1 627

528

610

67

XZ 4266

42 U

606

618

2 027

528

610

80

XZ 4666

46 U

606

618

2 203

528

610

87
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