
Клавиатуры, полки и поддоны

833Системный каталог 35/Монтаж системы Дополнительную информацию можно найти в Интернете.

Поддон для клавиатуры 2 U
для одной 482,6 мм (19") крепежной плоско-
сти
Для клавиатур шириной до 430 мм и глубиной 
250 мм, с откидной передней панелью.

Материал: 
– Листовая сталь с передней алюминиевой 

частью 

Поверхность: 
– Окрашенная 

Цвет: 
– RAL 7035

Комплект поставки:  
– Поддон с замком и ручками 
– Складная передняя часть 
– Выдвижной коврик для мыши 
– Полка для мыши 
– Практичный ввод кабеля 
– И разгрузка от натяжения 

Высота Кол-во Арт. №
2 U 1 шт. 7281.035

Монтажная глубина: 390 мм 

Полка для коврика для мыши 
для командных панелей и поверхностей
Наклон полки регулируется индивидуально. 
Для крепления в корпусе должны быть два 
крепежных отверстия. 

Материал: 
– Листовая сталь 

Поверхность: 
– Оцинкованная 

Комплект поставки: 
– Вкл. крепежный материал 

Комплектующие:

– Держатель для мыши, см. страницу 834 

Вес 
кг Кол-во Арт. №

1,0 1 шт. 2381.000

Полка для клавиатуры
для командных панелей и поверхностей

Преимущества:
– Адаптация к различным глубинам клавиатуры 

благодаря подвижному креплению
– Подсоединение к командной панели с выре-

зом под несущий рычаг, сверху или снизу
– Простая регулировка угла наклона
– Нет отложений грязи благодаря особенно-

стям конструкции

Возможности монтажа:
– Командные панели с ручками
– Командная панель для настольного ЖК-мони-

тора до 24"
– Монтаж на вертикальные поверхности и под 

горизонтальными поверхностями

Технические характеристики:
– Опорная поверхность бесступенчато регули-

руется по глубине 128 - 228 мм

Материал:
– Листовая сталь
– Подставка для рук: алюминиевый прессован-

ный профиль

Поверхность:
– Структурное покрытие
– Подставка для рук: анодированная

Цвет:
– RAL 7035

Комплект поставки:
– Полка полностью смонтирована
– Липучка для фиксации клавиатуры
– Крепежный материал

Комплектующие:

– Полка для коврика для мышии, поворотная,
см. страницу 834 

Ширина мм Вес кг Кол-во Арт. №
430 3,0 1 шт. 6321.010
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http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7281035&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=2381000&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=6321010&locale=ru-ru



