
Внутренний монтаж
Монтажные панели

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

Фиксатор монтажной панели
Для дополнительной фиксации и для снижения 
возможных колебаний монтажной панели. 
Выбор в зависимости от положения монтажа, 
вида монтажа и шкафа.

Материал: 
– Листовая сталь 

Поверхность: 
– Оцинкованная 

Комплект поставки: 
– Вкл. крепежный материал

Для TS, SE
Возможности монтажа: 
◾ по периметру
◾ с выдвижением вперед с шагом 25 мм

Вставить снизу, сверху или сбоку между план-
кой и панелью и закрепить с помощью винта.

Дополнительно 
необходимо:

– Монтажная перемычка (у TS для внутреннего 
уровня), см. страницу 720 или 

– системные шасси (у TS для внутреннего 
уровня), см. страницу 717 или 

– монтажные шины и шасси,
см. страницу 719/720 

Кол-во Арт. №
10 шт. 4593.000

Для TS, SE
Возможности монтажа: 
◾ сверху и снизу на монтажной панели 
◾ сзади, непосредственно на раму шкафа

Ввернуть скобу сзади панели и закрепить при 
помощи винтов.

Кол-во Арт. №
10 шт. 4576.000

Монтажный комплект 
для монтажных панелей TS, 
SE "задняя стенка к задней стенке" 
За счет минимального расстояния между двумя 
монтажными панелями достигается максималь-
ная глубина для двусторонних конструкций. 

Материал: 
– Листовая сталь 

Поверхность: 
– Оцинкованная 

Указание: 
Монтажная глубина спереди и сзади, при 
установке в центре = (глубина шкафа -48 мм): 2 
Пример: 
8806.521 = глубина 600 мм 
Глубина конструкции = 2 x 276 мм

Кол-во Арт. №
1 шт. 8800.280

Монтажные панели
для базовых корпусов Outdoor
Для создания монтажных уровней. Монтажные 
панели регулируются по глубине с шагом 25 мм.

Материал: 
– Алюминий, 3 мм

Комплект поставки: 
– Вкл. крепежный материал

Указание: 
– При ширине корпуса в 1200 мм возможен 

секционный монтаж оборудования на одну 
или две монтажные панели шириной 600 мм

Для корпуса
F мм G мм Арт. №

Ширина мм Высота мм
600 1200 499 1096 9765.092
800 1200 699 1096 9765.095
1200 1200 1099 1096 9765.191
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http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=4593000&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=4576000&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=8800280&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=9765092&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=9765095&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=9765191&locale=ru-ru



