
Дюймовый монтаж

19" монтажное оборудование

815Системный каталог 35/Монтаж системы Дополнительную информацию можно найти в Интернете.

Полка
для малогабаритного оборудования 
Для надежного крепления малогабаритного обо-
рудования, несовместимого с 19", такого как 
модемы, блоки питания, маршрутизаторы и др. 
Полка, расположенная под углом, для монтажа 
в свободном пространстве сбоку между мон-
тажной плоскостью 482,6 мм (19") и боковой 
стенкой на L-образные профильные шины, 
монтажную раму или шасси. 
Фиксация оборудования и кабелей подключе-
ния осуществляется легко и быстро при помощи 
"липучки" или кабельных хомутов. Также при-
годна и для прокладки кабеля по глубине 
шкафа.

Материал: 
– Листовая сталь 

Поверхность: 
– Оцинкованная 

Комплект поставки: 
– Вкл. крепежный материал 

Комплектующие:

– Фиксатор-"липучка", см. страницу 785 
– Кабельные хомуты, см. страницу 785 

Ш x В x Г мм Кол-во Арт. №
350 x 150 x 97 1 шт. 7246.500

19" фиксатор, 1 U
с контактированием
Для простого крепления монтажных компонен-
тов внутри 482,6 мм (19") крепежной плоскости. 
Просто установить на профильную шину изну-
три и защелкнуть.

Преимущества:
– Быстрая установка и монтаж вместо отдель-

ных закладных гаек
– Встроенное контактирование для выравнива-

ния потенциалов
– Готовый держатель 1 U с 3 закладными гай-

ками согласно стандарту EIA 310
– Возможен многократный демонтаж и повтор-

ное использование

Материал:
– Листовая сталь, оцинкованная

Указание:
– Все корпуса в рамках программы поставок 

Rittal подготовлены в рамках допусков для 
применения 19" крепления. За применение в 
корпусах других производителей ответствен-
ность не несется.

Дополнительно 
необходимо:

– Крепежные винты, см. страницу 816 
– Винты со шлицем "звездочка" 7094.130 

см. страницу 816 

Резьба Кол-во Арт. №
M5 24 шт. 2090.000

Закладные гайки М5/M6
Для крепления электронного встраиваемого 
оборудования 482,6 мм (19") и глухих панелей на 
монтажные профили 482,6 мм (19"). Для исполь-
зования с профилями с толщиной листа 0,8 – 
2,0 мм. В области жестких допусков следует 
использовать закладные гайки для профилей 
с толщиной листа 1,2 – 1,5 мм. По выбору с или 
без контактирования монтируемых устройств 
с 482,6 мм (19") профилем/корпусом.

Закладная гайка M5 

Закладная гайка M6 

Исполнение

Для 
толщины 

листа 
мм

Кол-во Арт. №

с контактированием 0,8 – 2,0 50 шт. 2094.500
без контактирования 0,8 – 2,0 50 шт. 2092.500

Исполнение

Для
толщины 

листа 
мм

Кол-во Арт. №

с контактированием 0,8 – 2,0 50 шт. 2094.200
без контактирования 0,8 – 2,0 50 шт. 2092.200
с контактированием 1,2 – 1,5 50 шт. 2094.300
без контактирования 1,2 – 1,5 50 шт. 2092.300

http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7246500&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=2094500&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=2092500&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=2094200&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=2092200&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=2094300&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=2092300&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=2090000&locale=ru-ru



