
19" монтажное оборудование
Профильные шины

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

Профильные шины, 
482,6 мм (19") 
для TS 

L-образный уголок 
L-образные профильные шины предназначены 
для крепления серверного оборудования. Нане-
сенная разметка U спереди облегчает монтаж 
дюймового оборудования на профильные шины. 

Техническое описание: 
– Интегрированная 482,6 мм (19") перфорация 

(стандарт EIA) 
– Круглые и прямоугольные отверстия сбоку. 

Материал: 
– Листовая сталь, 2 мм

Поверхность: 
– Оцинкованная 

Комплект поставки: 
– Вкл. крепежный материал 

Дополнительно 
необходимо:

– Системные шасси TS или монтажный уголок 
TS как монтажный комплект для профильных 
шин, см. страницу 804 

Комплектующие:

– Дополнительное крепление профильных шин 
для L-образных профильных шин 7824.135,
см. страницу 805

– 19" фиксатор, 1 U 2090.000, см. страницу 815 
– Крепление приборных полок: 

Адаптер DK 7827.300, см. страницу 746 

Полная 
комплектация 
высоты стойки 

мм

U Кол-во Арт. №

1800 38 2 шт. 7827.181
2000 42 2 шт. 7827.201
2200 47 2 шт. 7827.221

Монтажный уголок TS 
для L-образных профильных шин в TS, 
482,6 мм (19") 

Установка в шкафы шириной 800 мм
Монтажные уголки крепятся по ширине шкафа 
на раму корпуса. 
Профильная шина закрепляется на уголках 
сверху и снизу. Уголки обеспечивают оптималь-
ное свободное боковое пространство для про-
кладки кабеля. При частичной комплектации 
шкафа, можно закрепить монтажные уголки на 
системных шасси TS 17 x 73 мм, на внешнем и 
внутреннем монтажном уровне рамы шкафа. 
Продольные крепежные отверстия позволяют 
осуществлять монтаж с изменяемой глубиной. 

Материал: 
– Листовая сталь 

Поверхность: 
– Оцинкованная 

Комплект поставки: 
– Вкл. крепежный материал 

Комплектующие:

– Для частичной комплектации, системные 
шасси TS 17 х 73 мм, см. страницу 717 – 718 

– Для секционного монтажа, профильные 
шины, L-образные, см. страницу 804 

Положение монтажа Кол-во Арт. №
среднее 2 шт. 7827.480

Системные шасси TS
в качестве монтажного 
комплекта
для L-образных профильных шин в TS, 
482,6 мм (19") 

Установка в шкафы шириной 600 мм
Монтажный комплект состоит из 4 системных 
шасси TS 17 x 73 мм, на которые крепятся про-
фильные шины. Одного комплекта достаточно 
для создания одной или двух дюймовых крепеж-
ных плоскостей. Для тяжелого оборудования 
рекомендуется установить дополнительные 
системные шасси посередине. 

Материал: 
– Листовая сталь 

Поверхность: 
– Оцинкованная 

Комплект поставки: 
– Вкл. крепежный материал

Для шкафов
Кол-во Арт. №Ширина 

мм
Глубина 

мм
600 600 4 шт. 8612.060
600 800 4 шт. 8612.080
600 1000 4 шт. 8612.000
600 1200 4 шт. 8612.020

http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7827181&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7827201&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7827221&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7827480&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=8612060&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=8612080&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=8612000&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=8612020&locale=ru-ru



