
Сетевые шкафы ТЕ 8000

130 Системный каталог 35/КорпусаДополнительную информацию можно найти в Интернете.

Монтаж системы Страница 613  IT-мониторинг Страница 543  IT-охлаждение Страница 513  IT-питание Страница 483  

Преимущества:
– Нет рамного каркаса
– Оптимальный доступ к обо-

рудованию
– Простая транспортировка 

благодаря разборной кон-
струкции

Материал:
– Корпус: листовая сталь
– Обзорная дверь: однослой-

ное безопасное стекло, 3 мм

Поверхность:
– Монтажная рама: грунтовка
– Плоские детали: порошко-

вое покрытие

Цвет:
– RAL 7035

Степень защиты IP согл. 
МЭК 60 529:
– IP 20

Макс. нагрузка (статиче-
ская) на шкаф:
– 4000 H

Комплект поставки:
– Самонесущая 482,6 мм (19") 

монтажная рама, спереди и 
сзади, с регулировкой глу-
бины

– Обзорная дверь спереди, 
вкл. шарниры 130°, ручка и 
предохранительный замок 
3524 E

– Стальная дверь сзади, вкл. 
шарниры 130°, предохрани-
тельный замок 3524 E

– Боковые стенки, на замках, 
вкл. предохранительный 
замок 3524 E

– Рама основания с макси-
мальным вырезом (для 
закрытия модульными пане-
лями на выбор)

– Потолочная панель, вкл. 
закрытый вырез для ввода 
кабеля и для опциональной 
вентиляции

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

– 4 распорки, 20 мм, для подъ-
ема потолочной панели (при-
лагаются)

– Цоколь Flex-Block, 100 мм, с 
вентиляцией

– Протестированное заземле-
ние рамы согласно EN 60 950 
смонтировано

– 4 С-образных профильных 
шины, для фиксации кабеля 
по глубине шкафа с помо-
щью кабельных хомутов 
(прилагаются)

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

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

– Набор щеток для ввода 
кабеля через крышу (прила-
гается)

смонтированные
Единиц высоты U Кол-во 24 42 Стр.
Ширина мм 800 800
Высота мм 1200 2000
Высота вкл. цоколь мм 1300 2100
Глубина мм 800 800
Расстояние между 19" плоскостями в смонтированном состоянии мм 495 495
Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, 
спереди/сзади мм 130 / 130 130 / 130

Арт. № 1 шт. 7888.840 7888.850
Комплектующие
19" фиксатор, 1 U 24 шт. 2090.000 2090.000 815
Комплект для соединения 4 шт. 7888.640 7888.640 658
Вентиляторная панель 1 шт. 5502.020 5502.020 532
Дополнительный вентилятор 1 шт. 7980.000 7980.000 533
Приборная полка, жесткий монтаж 1 шт. 7000.620 7000.620 742
Приборная полка, выдвижная 1 шт. 7000.625 7000.625 743
Направляющие шины 2 шт. 7963.410 7963.410 807
Блок розеток в пластиковом корпусе 1 шт. 7000.630 7000.630 509

http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7888840&locale=ru-ru
http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=7888850&locale=ru-ru

