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628 Системный каталог 35/Монтаж системыДополнительную информацию можно найти в Интернете.

Регулировочные ножки 
для TS, TS IT, SE, PC, IW
Для установки стойки при наличии неровностей 
пола. Крепежная резьба M12. 
Опционально с внутренним шестигранником для 
регулировки изнутри шкафа. 

Нагрузочная способность:
– Макс. допустимая статическая нагрузка: 

ок. 300 кг на регулировочную ножку 

Дополнительно 
необходимо:

– Для монтажа на цоколь TS: 
цокольный адаптер 8800.220, см. страницу 629 

– Для монтажа на систему цоколей Flex-Block:
адаптерная втулка 8000.500, см. страницу 629 

Внутренний 
шестигранник

Диапазон 
регулировки Кол-во Арт. №

без 18 – 43 мм 4 шт. 4612.000
с 18 – 63 мм 4 шт. 7493.100

Регулировочные ножки 
для FlatBox 
M10 x 20 мм
Ввинчиваются в основание корпуса, при исполь-
зовании в качестве напольного или настольного 
корпуса. 
Размер ключа 17, крепежная резьба внутрен-
ний шестигранник 30. 

Кол-во Арт. №
4 шт. 7507.740

Регулировочные ножки 
Высота 85 – 115 мм
Для установки на шкафы TS, SE и PC, для упро-
щения чистки пола и для выравнивания неров-
ностей пола ±15 мм. 

Высота: 100 мм 

Нагрузочная способность: 
– Макс. допустимая статическая нагрузка: 

350 кг на регулировочную ножку 

Материал: 
– Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 

Комплект поставки: 
– Вкл. крепежный материал для шкафа 

В качестве альтернативы 
можно использовать:

– Регулировочные ножки Hygienic Design, 
см. страницу 210 

Кол-во Арт. №
4 шт. 2859.000
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Двойные поворотные ролики 
Крепежная резьба M12 x 20.

Для: 
◾ системы линейных шкафов TS 8 
◾ отдельного системного шкафа SE 8
◾ системы шкафов для ПК
◾ напольной плиты стойки 
◾ стойки 6106.200/6106.300 
◾ нижней части пультов TopPult 
◾ промышленных рабочих станций 
◾ Data Rack

Дополнительно 
необходимо:

– Для монтажа на цоколь TS: цокольный 
адаптер для двойных поворотных роликов 
8800.290, см. страницу 630 

� 

Макс. допустимая статическая 
нагрузка (на ролик) кг 75 кг

Просвет между полом 
и основанием 85 мм

Фиксатор 2 с, 2 без
Кол-во 4 шт.

Цвет
черный с серой 

опорной 
поверхностью

Арт. № 6148.000

� 

Макс. допустимая статическая 
нагрузка (на ролик) кг 120 кг

Просвет между полом 
и основанием 125 мм

Фиксатор 2 с, 2 без
Кол-во 4 шт.
Цвет черный
Арт. № 7495.000

http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=4612000&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7493100&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7507740&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=2859000&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=6148000&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7495000&locale=ru-ru



