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Описание продукции
Исполнение:

60-й профиль

Описание:

Для защ иты органов управления и индикации или вырезов, защ иты от попадания
грязи и жидкости, а также для предотвращ ения доступа посторонних лиц.

Преимущества:

Основная рама: Возможность легкого привинчивания к двери благодаря
выверенным размерам (трубчатая рама двери может использоваться в качестве
шаблона).
Основная рама: Простота регулировки по высоте.
Основная рама: Укрепляет вырез в двери.
Основная рама: Закрывает кромку выреза.
Основная рама: Нет грязи на уплотнении, стекло защ ищ ено от выемки, при
открывании грязь не попадает вовнутрь, жидкость через окно не проникает.
Основная рама: Профиль рамы на высоте 30 мм или 60 мм
Обзорное окно: Из однослойного безопасного стекла: высокая стойкость к
растворителям и царапинам, защ ита от статики, малая опасность ранения при
разбивании.
Обзорное окно: Серийный замок под ключ с двойной бородкой, заменяется на
замочные вкладыши 27 мм, исполнение A и/или систему Ergoform-S (кроме В=270
мм)
Обзорное окно: Шарниры с углом открытия 180°, легко навешиваются.

Материал:

Алюминиевые прессованные профили с угловыми элементами из цинкового литья
под давлением и защ итным стеклом.

Поверхность:

Основная рама: алюминий, порошковое покрытие RAL 7035
Профиль шарниров и замка: анодированные

Степень защиты IP
согл. МЭК 60 529:

IP 54

Указание:

Серийный замок под ключ с двойной бородкой, заменяется на замочные
вкладыши 27 мм, исполнение A и/или систему Ergoform-S (кроме В=270 мм)
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Особенности продукции
Подходит для:

Тип корпуса: VX
Тип корпуса: TS
Тип корпуса: SE
Ширина: = 600 mm

Размеры:

Ширина: 500 mm
Высота: 370 mm
Глубина: 77 mm

Обзорная
поверхность:

Ширина: 363 mm
Высота: 298 mm

Монтажная глубина
компонентов (макс.):

63 mm

Упаковка:

1 шт.

Вес:

4,8 kg

Доля меди (кг / штук):

0

EAN:

4028177476417

ETIM 7.0:

EC002527

ETIM 6.0:

EC002527

eCl@ss 8.0/8.1:

27182301

eCl@ss 6.0/6.1:

27182301

Описание
продукции:

FT Системное окно, для TS, SE, 60-й профиль, ШВГ: 500x370x77 мм, для Ш: 600
мм

Сертификаты
Сертификаты:
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