
*Возможна комплектация - дверь стекло/дверь металл/дверь перфорированная
**При установленных боковых стенках 

СТАТИЧЕСКАЯ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА (КГ)**

85 75 65

1.5 Шкаф обеспечивает возможность установки панелей системы несущих конструкций  482,6 мм по ГОСТ 28601.1 (19" по МЭК 297)   

стеклом (определяется при заказе).  



Установка задней стенки шкафа. Установите заднюю стенку
и зафиксируйте при помощи четырех резьбоформирующих
винтов (опция)

В верхней и нижней части шкафа 
предусмотрены кабельные вводы и окна 
для установки вентиляторных модулей

Для протяжки кабеля или установки вентиляторного
модуля удалите соотвествующую  металлическую
заглушку.
Во избежании травм обработайте заусенцы в 
местах крепления заглушки.

Возможна установка щеточного ввода
КВ-Щ-55-210А

Возможна установка вентиляторного модуля
R-FAN-2J, R-FAN-2T, R-FAN-3J, R-FAN-2T

Определите направление открывания двери и установите провода
заземления. Конструкция позволяет установить дверь с правой или
левой стороны. Провод заземления двери крепиться в передней части шкафа,
боковых стенок в середине, вертикальных направляющих в 
зависимости от глубины их установки. Для заземления двери и
боковых стенок используйте провод: ножевая клемма - клемма тип «О».
Для заземления вертикальных направляющих используйте провод:
клемма тип «О» - клемма тип «О». Крепление проводов заземления 
производится при помощи резьбоформирующих винтов M5x10 
к уголкам в крыша-дно. Провода заземления боковых стенок крепятся
в средней части шкафа. Провода заземления вертикальных
направляющих в ближайших отверстиях от направляющей. Двери
совместно с одним из проводов заземления вертикальных направляющих
в зависимости от направления открывания двери. Закрепите вторые концы
проводов заземления вертикальных направляющих на сами направляющие
при помощи резьбоформирующих винтов M5x10. Установите демпфера 
под боковые стенки, в верхние отверстия переднего (B) и заднего (С) 
швеллера. А так же в отверстия крыша-дно (А), которая будет являться 
нижней  частью шкафа

Установите точеечные замки
в боковые стенки (D). 
Соедините провода заземления
с ножевыми клеммами боковых стенок

Аналогично установите вторую крыша-дно

Установите передний (B) и задний © швеллер
в крышу дно (А) и соедините их используя
винт резьбоформирующий М5x10

Установите вертикальные направляющие (G) на необходимую 
глубину. Используйте винты M6x12 и гайки с фиксатором M6.

Винт резьбоформирующий M5x10 - 30шт.


