
19" монтажное оборудование
Профильные шины

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

Адаптерные элементы, 
482,6 мм (19") 
для TS, SE 
"Отрезок" адаптерного профиля длиной 1 U. 
Для установки отдельных крейтов и другого 
оборудования.

Комплект поставки: 
– Вкл. крепежный материал 

Примеры монтажа: 
Можно найти см. на странице 801 

Указание: 
– Размер 482,6 мм (19") образуется при мон-

таже на раму шкафа TS у шкафов шириной 
600 мм 

– Комлект адаптеров 7246.100 для шкафов 
шириной 800 мм, см. страницу 809 

Комплектующие:

– Закладные гайки, см. страницу 815 
– Крепежные винты, см. страницу 737 
– Направляющие шины с двусторонним 

креплением, см. страницу 808 
– Монтажный комплект для приборной полки, 

см. страницу 811 

U Кол-во Арт. №
1 4 шт. 8613.010

Адаптерные профили, 
482,6 мм (19")
для шкафов TS для электронного оборудо-
вания, задняя сторона 
Для двухсторонней установки крейтов и для 
крепления направляющих шин 8613.150, 
8613.160 и 8613.180 (см. страницу 808). 
Устанавливаются на внутренний монтажный 
уровень. Внешний монтажный уровень можно 
использовать, например, для прокладки кабеля 
при помощи системных шасси TS, установлен-
ных по глубине шкафа.

Материал: 
– Алюминиевый прессованный профиль 

Комплект поставки: 
– Вкл. крепежный материал 

Указание: 
– Исполнение аналогично адаптерным профи-

лям, 482,6 мм (19") (см. страницу 801), но с 
ассиметричной высотой, подходит для шкафа 
TS для электронного оборудования 

Комплектующие:

– Закладные гайки, см. страницу 815 
– Крепежные винты, см. страницу 737 
– Направляющие шины с двусторонним 

креплением, см. страницу 808 
– Монтажный комплект для приборной полки, 

см. страницу 811 

В качестве альтернативы 
можно использовать:

– Адаптерные элементы, 482,6 мм (19"), 
см. страницу 802 

Для 
высоты шкафа 

мм
U Кол-во Арт. №

1600 33 2 шт. 8613.360
2000 42 2 шт. 8613.300

Декоративные панели, 
482,6 мм (19"), горизонтальные 
для адаптерных профилей 
Для закрытия пространства между установлен-
ным по всей высоте шкафа оборудованием, 
482,6 мм (19") и общей монтажной высотой 
шкафа. 

Материал: 
– Алюминиевый прессованный профиль 

Комплект поставки: 
– Вкл. крепежный материал 

Для 
высоты шкафа 

мм
Кол-во Арт. №

1600/2000 2 шт. 8613.040
1800/2200 2 шт. 8613.030

Профильные шины, 482,6 мм (19") 
для базовых корпусов Outdoor
Для монтажа 19" оборудования в корпусах 
Outdoor. Профильные шины монтируются на 
произвольную глубину с шагом 25 мм. Для кре-
пления профильных шин необходим монтажный 
уголок. 

Материал: 
– Листовая сталь 

Поверхность: 
– Оцинкованная 

Комплект поставки: 
– Вкл. крепежный материал 

Дополнительно 
необходимо:

– Монтажный уголок, см. страницу 803

Для 
высоты корпуса 

мм
U Кол-во Арт. №

1200 24 2 шт. 7688.000

http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=8613010&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7688000&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=8613360&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=8613300&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=8613040&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=8613030&locale=ru-ru



