
Системы шкафов для ПК
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Системы замков Страница 672  Панель Comfort Страница 164  Optipanel Страница 166  ЖК-монитор Страница 827  

Компактный корпус, готовый 
к подключению. Стандартный 
ПК Tower, до Ш/В/Г: 250 x 530 x 
600 мм (макс. 20 кг) можно 
надежно закрепить прилагае-
мым привязным ремнем на 
полке, установленной на дверь. 
Задние разъемы ПК легко 
доступны при открытой двери. 
Предварительно установлен-
ные блоки розеток и фильтрую-
щие вентиляторы обеспечи-
вают быстрое подключение 
корпуса.

Исполнение:
– Крыша подготовлена для 

монтажа столешницы или 
монтажа на поверхности

– Основание подготовлено для 
монтажа литых ножек или 
монтажа на плоских поверх-
ностях

Материал:
– Корпус: листовая сталь
– Дверь: листовая сталь
– Декоративные рейки: алюми-

ний

Поверхность:
– Корпус: порошковое покры-

тие, структурное
– Дверь: грунтовка, порошко-

вое покрытие

Цвет:
– Корпус: RAL 7035 
– Дверь: RAL 7015
– Декоративные рейки: 

RAL 7035

Степень защиты IP согл. 
МЭК 60 529:
– IP 54 в сочетании с прилагае-

мым вводом кабелей со ште-
керами

Степень защиты NEMA:
– NEMA 12 в сочетании с при-

лагаемым вводом кабелей со 
штекерами

Комплект поставки:
– Корпус полностью закрытый 
– Навеска двери правая
– Дверь с полкой на внутрен-

ней стороне
– Поворотный замок сбоку
– Вкл. вкладыш под ключ с 

двойной бородкой
– Задняя стенка с двумя выре-

зами для использования двух 
прилагаемых вводов кабеля 
со штекерами

– Кабельный ввод M20, латунь, 
никелированная

– На левой боковой стенке 
смонтирован выходной 
фильтр

– Смонтированный в правую 
боковую стенку фильтрую-
щий вентилятор, 55 м³/ч, 
230 В, 50/60 Гц

– Концевой выключатель 
двери, розетка электропита-
ния 230 В, блок розеток на 
3 розетки с защитой от пере-
напряжения

Корпус для ПК Tower
Ширина мм Кол-во 760 Стр.
Высота мм 760
Глубина мм 300
Арт. № 1 шт. 6900.300
Вес кг 36,0
Дополнительно необходимо
Кабель подключения 5 шт. 4315.100
Комплектующие
Литые ножки 2 шт. 6902.920 626 
Двойные поворотные ролики 4 шт. 7495.000 628 
Столешница 1 шт. 6902.310 203 
Optipanel 1 шт. 6380.040 166 
ЖК-монитор 1 шт. 6450.020 827 
Фильтрующие вентиляторы TopTherm см. страницу 394 
Замочные вкладыши 1 шт. 2484.000 680 

http://www.rittal.com/ru-ru/product/show/variantdetail.action?productID=6900300&locale=ru-ru
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Литые ножки 
Для надежной установки
◾ корпуса для ПК Tower
или 
◾ других конструкций

Глубина: 700 мм

Материал: 
– Литой алюминий 

Цвет: 
– RAL 7035 

Комплект поставки: 
– Вкл. крепежный материал 

Комплектующие:

– Крепление к полу CP 6147.000,
см. страницу 205 

– Двойные поворотные ролики, 
см. страницу 628 

Кол-во Арт. №
2 шт. 6902.920

Регулировочные ножки 
Для монтажа непосредственно под цоколем TS 
и цоколем в сборе. Для беспрепятственного 
доступа, например, для чистки пола и выравни-
вания неровностей пола. 

Нагрузочная способность: 
– Макс. допустимая статическая нагрузка: 

400 кг на регулировочную ножку 

Диапазон регулировки: 
– M12: 55 мм – 125 мм 
– M16: 45 мм – 120 мм 

Материал: 
– Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) 

В качестве альтернативы 
можно использовать:

– Регулировочные ножки Hygienic Design,
см. страницу 210 

Резьба Кол-во Арт. №
M12 4 шт. 2889.000
M16 4 шт. 2890.000

Траверса 
для TS, SE, CM, TP, PC, IW 
регулируемая 
◾ Для повышения устойчивости установки 
◾ Высота 70 мм 
◾ Регулируется под глубину корпуса 

Для повышения устойчивости траверса высту-
пает за раму основания спереди и сзади на 
138 мм. Задняя часть вытягивается для более 
глубоких шкафов и фиксируется винтами. Для 
крепления к основанию и шкафу с монтажным 
отверстием сбоку, спереди и сзади. Ролики и 
регулировочные ножки крепятся при помощи 
приваренных гаек М12. 

Материал: 
– Листовая сталь

Поверхность: 
– Окрашенная 

Цвет: 
– RAL 7015 

Комплектующие:

– Двойные поворотные ролики 6148.000, 
7495.000, см. страницу 628 

– Регулировочные ножки 4612.000, 7493.100,
см. страницу 628 

Для глубины корпуса 
мм Арт. №

400
8601.450

500
600

8601.680
800


