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Материал:
– Листовая сталь
– Алюминий
– Обзорная дверь: однослой-

ное безопасное стекло, 3 мм
– Цоколь: усиленный стеклово-

локном пластик

Поверхность:
– Каркас шкафа: грунтовка
– Внутренний монтаж: грун-

товка
– Дверь, задняя стенка и 

крыша: грунтовка, порошко-
вое покрытие

Цвет:
– Рама корпуса, плоские 

детали и внутренний мон-
таж: RAL 7035

– Цоколь: RAL 9005

Макс. нагрузка 
(статическая) на шкаф:
– 1500 H

Комплект поставки:
– Каркас шкафа TS 8 с две-

рями и потолочной панелью
– Алюминиевая обзорная 

дверь спереди (180°), с ком-
фортной ручкой под про-
фильный полуцилиндр и пре-
дохранительным замком 
3524 E

– Задняя стенка из листовой 
стали

– Потолочная панель секцион-
ная съемная, с боковыми 
кабельными вводами по глу-
бине и закрытым вырезом 
для вентиляторной панели

– Уголок для крепления пане-
лей основания

– Панель основания, цельная, 
с вентиляцией, со вводом 
кабеля сзади

– Большая поворотная рама, с 
боковой панелью для мон-
тажа 482,6 мм (19") компо-
нентов с использованием 
всей высоты шкафа, 130°

– Боковые стенки, цельные, на 
замках

– Цоколь Flex-Block, 100 мм, с 
вентиляцией, смонтирован-
ные угловые элементы 
цоколя, панели цоколя (при-
лагаются)

– 4 регулировочные ножки 
M12 вкл. адаптерные втулки 
цоколя (прилагаются)

– Распорки для приподнятия 
защитной панели, для пас-
сивной вентиляции (прилага-
ются)

– Винты со шлицем "звез-
дочка" М5, закладные гайки 
M5, с контактированием 
(прилагаются)

– 4 шт. кабельные шины (T-
образные зубцы) для внеш-
него монтажного уровня, по 
глубине шкафа (прилагаются)

– 10 кабельных органайзеров 
(металлические), 125 x 65 мм 
(прилагаются)

– Комплектующие для вырав-
нивания потенциалов с цен-
тральной точкой заземле-
ния, смонтированы

– IPPC-палета

Указание:
– В зависимости от типа и 

места установки угол откры-
тия двери может отличаться 
для конкретного случая

Сертификаты:
– UL
– cUL

с обзорной дверью, смонтированный, с 19" поворотной рамой
Единиц высоты U Кол-во 40 Стр.
Ширина мм 800
Высота мм 2000
Высота вкл. цоколь мм 2100
Глубина мм 800
Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, 
спереди мм 147

Арт. № 1 шт. 5507.170
Комплектующие
Вентиляторная панель 1 шт. 5502.020 532
Кабельная трасса 1 шт. 5502.120 790
С-образные профильные шины 4 шт. 7828.080 724
Кабельные шины 4 шт. 7828.082 787
Фиксатор поворотной рамы 5 шт. 1979.200 799
Система замков Ergoform-S 1 шт. 2435.000 678

http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=5507170&locale=ru-ru

