
Профильные шины

19" монтажное оборудование

805Системный каталог 35/Монтаж системы Дополнительную информацию можно найти в Интернете.

Дополнительное крепление 
профильных шин
для монтажа L-образных профильных шин 
в TS
Дополнительное крепление не допускает дефор-
мации смонтированных на монтажных уголках 
профильных шин при неравномерно распреде-
ленной нагрузке. Оно крепится напрямую к 
482,6 мм (19") профильным шинам и системным 
шасси, установленным по глубине шкафа (вну-
тренний уровень).

Материал: 
– Листовая сталь 

Комплект поставки: 
– Вкл. крепежный материал

Дополнительно 
необходимо:

– Системные шасси TS, для внутреннего
монтажного уровня, см. страницу 717 – 718 

Для 
ширины шкафа 

мм
Кол-во Арт. №

800 2 шт. 7284.135

Крепежный набор, 2 U
для дюймового оборудования
Позволяет быстро и легко монтировать допол-
нительные 2 U оборудования внутри корпуса, 
при помощи крепления к раме шкафа или сбоку 
к установленным профильным шинам. Крепле-
ние уголков при помощи продольных отверстий 
позволяет свободно выбирать расстояние 
между двумя монтажными уголками, реализуя 
тем самым и другие дюймовые монтажные раз-
меры. Второй ряд отверстий служит для опцио-
нального крепления дополнительного оборудо-
вания.

Материал: 
– Листовая сталь 

Поверхность: 
– Оцинкованная 

Комплект поставки: 
– Вкл. крепежный материал

Кол-во Арт. №
2 шт. 7246.420

Профильные шины, 
дюймовые
для FlatBox
L-образный уголок в качестве 2-й крепежной 
плоскости

Материал: 
– Листовая сталь, окрашенная

Комплект поставки: 
– Вкл. крепежный материал для быстрого мон-

тажа без инструмента 
Указание: 
– Второе крепежная плоскость всегда 

заказывается по высоте корпуса 
– Секционный монтаж не возможен 

U Кол-во Арт. №
6 2 шт. 7507.706
9 2 шт. 7507.709

12 2 шт. 7507.712
15 2 шт. 7507.715
18 2 шт. 7507.718
21 2 шт. 7507.721

Мерная клейкая лента, 
482,6 мм (19") 
Из прочной алюминиевой фольги, простая в 
использовании, с длительным сроком службы. 
С цифровой маркировкой стандартного дюймо-
вого размера для четкого обозначения отдель-
ных единиц высоты. Двухсторонняя надпись 
позволяет свободно выбирать направления 
отсчета, максимально до 56 U. Таким образом, 
обеспечивается однозначное документирова-
ние монтажа оборудования. 

Материал: 
– Алюминиевая фольга 

Область маркировки U Кол-во Арт. №
1 – 56 1 шт. 7950.100

http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7284135&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7507706&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7507709&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7507712&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7507715&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7507718&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7507721&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7246420&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7950100&locale=ru-ru



