
19" монтажное оборудование
Дюймовый монтаж

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

Воздуховодные панели 
для 19" профильных шин TS IT
◾ Для разделения холодных и теплых зон 

внутри шкафа при создании коридора или 
при использовании системы LCP. 

◾ Со щеточным буртиком по периметру для 
полного разделения при установленной 
системе шин на внешнем монтажном уровне.

Материал: 
– Листовая сталь
– Пластик UL 94-V0

Поверхность: 
– Окрашенная

Цвет: 
– RAL 9005

Комплект поставки: 
– Вкл. крепежный материал 

Для ширины шкафа 
мм

Для высоты шкафа 
мм

Комплект поставки 
в зависимости от продукта Кол-во Арт. №

600 2000 – 1 шт.  5501.805 
800 2000 6 глухих панелей, 1 U 1 шт.  5501.815 
600 2200 – 1 шт.  5501.825 
800 2200 6 глухих панелей, 1 U 1 шт.  5501.835 

Воздуховодные панели 
для 19" монтажной рамы TS IT
Со щеточным буртиком по периметру для пол-
ного разделения при установленной системе 
шин на внешнем монтажном уровне.

Применение:
– Для разделения холодных и теплых зон вну-

три шкафа при создании коридора или при 
использовании системы LCP.

Материал:
– Листовая сталь
– Глухая панель: пластик согласно UL 94-V0
– Щеточный буртик: пластик UL 94-V0

Поверхность:
– Окрашенная

Цвет:
– RAL 9005

Комплект поставки:
– Воздуховодная панель с щеточными бурти-

ками по периметру
– Вкл. крепежный материал

Для 
ширины 
шкафа 

мм

Для 
высоты 
шкафа 

мм

Комплект 
поставки в 

зависимости 
от продукта

Кол-во Арт. №

 600  1200 – 1 шт. 5501.855

 800  1200 1 глухая 
панель, 3 U 1 шт. 5501.865

 600  1800 – 1 шт. 5501.875

 800  1800 2 глухих 
панелей, 3 U 1 шт. 5501.885

 600  2000 – 1 шт. 5501.905

 800  2000 2 глухих 
панелей, 3 U 1 шт. 5501.915

 600  2200 – 1 шт. 5501.925

 800  2200 2 глухих 
панелей, 3 U 1 шт. 5501.935

19" воздуховодный канал
горизонтального тока воздуха
Воздуховодный канал, пассивный, для подвода 
холодного воздуха к 19" IT-оборудованию, уста-
новленного в задней части серверной стойки 
и всасывающего воздух спереди.

Преимущества:
– Для лучшего подвода воздуха к 19" компонен-

там
– Встроенный щеточный буртик для ввода 

кабеля от 19" IT-оборудования
– Поддержка тока воздуха спереди назад
– С регулировкой глубины

Материал:
– Листовая сталь, окрашенная

Цвет:
– RAL 9005

Ширина 
мм

Высота
U

Глубина 
мм Кол-во Арт. №

482,6 1 223 – 356 1 шт. 3301.391
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