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Описание продукции
Описание:

Настенный IT-шкаф на базе AX, с высокой степенью защ иты, для применения в
промышленной среде.

Преимущества:

Полностью смонтированный IT-корпус для немедленного крепления 19" ITкомпонентов благодаря профильным шинам с регулировкой по глубине
Сварная конструкция корпуса в виде полностью закрытой оболочки обеспечивает
максимальную защ иту монтажных компонентов, до IP 66
Навеска двери правая, меняется на левую
Максимально используемый внутренний объем при крайне компактной конструкции
Индивидуальное внутреннее оборудование:
Максимальный вырез в основании корпуса с оптимизированными фланш-панелями
увеличивает пространство для ввода кабеля до 33 %
Удобная прокладка кабеля снизу через фланш-панель со встроенным щ еточным
буртиком

Области
применения:

IT-корпус для применения в промышленной среде
Надежная, защ ищ енная интеграция IT непосредственно в производственный
процесс

Возможности
монтажа:

Смонтированный монтажный уголок вкл. C-образную профильную шину для
фиксации кабеля
Монтажный уголок для крепления центральной шины заземления
Монтажный уголок для крепления 19" блока розеток

Материал:

Листовая сталь

Поверхность:

Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Внутренние компоненты: оцинкованные

Базовый цвет:

RAL 7035
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Цвет:

RAL 7035

Степень защиты IP
согл. МЭК 60 529:

IP 10 (при необходимости до IP 66)
До IP 66 (в соответствии с выбранной фальш-панелью)

Комплект поставки:

Смонтированный IT-корпус с дверью на шарнирах, полностью закрытый
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Фланш-панель с щ еточным буртиком
19" профильные шины спереди, с регулировкой по глубине с шагом 25 мм,
смонтированы на 4 шинах для внутреннего монтажа
Монтажный уголок
C-образная профильная шина, смонтирована на задней стенке

Указание:

Варианты с допуском UL доступны по запросу

Основной материал:

Листовая сталь

Особенности продукции
Размеры:

Ширина: 600 mm
Высота: 760 mm
Глубина: 350 mm

Монтажная ширина
для компонентов:

15 U

Монтажная глубина:

278 mm

Навеска двери:

правая, меняется на левую

Кол-во поворотных
замков:

2

Исполнение замка:

Замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм

Количество замков:

1

Фланш-панели,
размер:

7

Фланш-панели,
количество:

1

Упаковка:

1 шт.

EAN:

4028177942417

Код ТНВЭД:

94032080

ETIM 7.0:

EC002500

ETIM 6.0:

EC002500
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eCl@ss 8.0/8.1:

27180208

eCl@ss 6.0/6.1:

27180208

Описание
продукции:

AX IT wall-mounted IT distributor, 15 U, without mounting plate, with 482.6 mm (19")
mounting angles, WHD: 600x760x350 mm (AX 1376), Pre-asembled IT enclosure with:,
with hinged door, of all-round solid construction

Сертификаты
Пояснения:
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