
210 Системный каталог 35/Корпуса

Hygienic Design
Комплектующие

Дополнительную информацию можно найти в Интернете.

Регулировочные ножки HD

Преимущества:
– Минимизация времени чистки благодаря пол-

ностью закрытой и постоянно уплотненной 
резьбе

– Выравнивание наклона пола до 10° благо-
даря подвижному основанию ножки

– Возможно соединение в линейку даже при 
наклоне пола благодаря большому диапазону 
регулировки 55 мм

– Дизайн согласно предписаниям EHEDG

Материал:
– Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

Нагрузочная способность:
– Макс. 7000 Н статическая нагрузка на регули-

ровочную ножку

Комплект поставки:
– Вкл. крепежный материал и уплотнения

Исполнение Резьба
Диапазон 
регули-

ровки мм
Кол-во Арт. №

без крепле-
ния к полу M12 122 - 175 4 шт. 4000.240

с крепле-
нием к полу M12 122 - 175 4 шт. 4000.250

Настенный держатель HD

Преимущества:
– Обеспечивает пространство для чистки с зад-

ней стороны корпуса.
– Малое время монтажа благодаря отсутствию 

уплотнения по периметру шкафа.
– Повышенная гигиеничность благодаря отсут-

ствию неконтролируемого пространства или 
щели между корпусом и стеной.

Функции:
– Монтаж на стену либо с внутренней стороны 

корпуса через сквозное отверстие (макс. M8) 
или сзади при помощи собственной резьбы 
M10.

Материал:
– Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)

Комплект поставки:
– Вкл. крепежный материал и уплотнения

Указание:
– Для достаточно жесткого крепления на стену 

в зависимости от размеров корпуса необхо-
димо до 4 настенных держателей

Крепление изнутри

Крепление снаружи

Расстояние до 
стены мм Кол-во Арт. №

50 1 шт. 4000.100

64
50

Ø 34

M8 x … 

15

M10 x …

Ключ для распредели-
тельного шкафа HD

Для поворотного замка HD

Указание:
– Корпус, шкаф и системы замков в стандарт-

ном исполнении поставляются с подходящим 
ключом

Кол-во Арт. №
1 шт. 2549.600

http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=4000240&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=4000250&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=4000100&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=2549600&locale=ru-ru
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Насадка (бит) HD
для универсального ключа

Дополнительно 
необходимо:

– Ключ для распределительного шкафа, 
см. страницу 683 

Кол-во Арт. №
1 шт. 2549.510

Поворотный замок HD

Исполнение в Hygienic Design для легкой и 
надежной чистки.

Применение:
– Компактные распределительные шкафы AE 

из нержавеющей стали (кроме AE 1017.XXX и 
AE 1019.XXX).

– Интеграция в специфические системы кли-
ента, например, перекрытия обшивки устано-
вок.

Материал:
– Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)

Комплектующие:

– Ключ для распределительного шкафа HD, 
см. страницу 210

Кол-во Арт. №
1 шт. 2304.010

http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=2549510&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=2304010&locale=ru-ru
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Шины для внутреннего 
монтажа
для компактных распределительных 
шкафов HD
Для монтажа на резьбовых болтах, расположен-
ных по бокам. С перфорацией TS с трех сторон.

Материал: 
– Листовая сталь, оцинкованная 

Комплект поставки: 
– Вкл. крепежный материал

Длина 
мм Кол-во Арт. № Стр. 

510 4 шт. 5001.050 716 
710 4 шт. 5001.051 716 
910 4 шт. 5001.052 716 
1110 4 шт. 5001.053 716 

Внутренний монтаж, дверь 

Внутренний монтаж, шкаф 

Корпуса � � � 

Арт. № Арт. №

1316.600 5001.052 5001.050 5001.050

1317.600 5001.053 5001.051
5001.050

5001.051
5001.050

Корпуса � 

Шины для 
внутреннего 

монтажа

� 

Системные 
шасси TS 
17 x 73 мм

� 

Монтажные 
платы

Арт. № Арт. № Арт. №

1308.600 
1310.600 5001.050 – – 

 1316.600 5001.052
 8612.130 
(только со 

стороны замка)

8612.400
8612.410

1317.600 5001.053
8612.130 
(только со 

стороны замка)

8612.400
8612.410

1
2

3

http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=5001050&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=5001051&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=5001052&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=5001053&locale=ru-ru

