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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ШКАФОВ
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОСНОВАНИЯ ШКАФА

Ножки с регулируемой высотой для монтажных шкафов 
и открытых стоек

Нож ки ре гу ли ру е мые к шка фам и стой кам
Винт: M12 х 38

Спо соб ре гу ли ров ки:
– плоским га еч ным клю чом 19 мм 

Максимальная нагрузка на 4 ножки шкафа с установ-
ленным оборудованием: 150 кг
Ма те ри ал: 
болт ре гу ли ру е мый – сталь оцин ко ван ная
подс тав ка – плас тик
Комплект поставки: 
ножка регулируемая – 1 шт.

НОЖКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Упаковка Номер модели

1 шт. M1F-05-0003

Набор роликов и пластина-адаптер для шкафа серии SZE2 PC 

НАБОР РОЛИКОВ ДЛЯ ШКАФА СЕРИИ SZE2 PC

Ролики крепятся к шкафу серии SZE2 PC при помощи 
двух пластин-адаптеров. 

Название модели Упаковка Номер модели

Набор роликов для 
шкафа серии SZE2 PC 1 набор WZ-3004-11-00-011

Максимальная совокупная нагрузка шкафа с 4 ро-
ликами: 400 кг

Отделка поверхности: пластина-адаптер окрашена 
с применением порошковой технологии текстуриро-
ванной серой краской (RAL 7035) или черной краской 
(RAL 9005)
Комплект поставки: 2 пластины-адаптера, 2 ролика 
с тормозом, 2 ролика без тормоза, элементы крепежа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Ролик типа 150 с тормозом и без тормоза

Ролики подходят для шкафов серии SZB, SZBk, SZB PC 
и для открытых стоек серии SRS, SRD, SRX.
Ро ли к ти па 150 мон ти рует ся не по сред ст вен но к ни жней 
пли те шка фа или к ос но ва нию стой ки при по мо щи од но го 
вин та. Для од но го шка фа рекомендуется ком плект из двух 
ро ли ков без тор мо за и двух ро ли ков с тор мо зом. 

РОЛИКИ – ТИП 150

РОЛИКИ – ТИП 300

Максимальная совокупная нагрузка шкафа или 
стойки с 4 роликами: 400 кг

Комплект поставки: один ролик с элементами 
крепления к шкафу или стойке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название модели Упаковка Номер модели

Ролик типа 150 с тормозом 1 шт. WZ-SB72-00-01-000

Ролик типа 150 без тормоза 1 шт. WZ-SB72-00-02-000

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Ролики подходят для шкафов серии SZB, SZBk, SZB PC. 
Ро ли ки ти па 300 мон ти ру ют ся на двух пла с ти нах-адап-
те рах, прикрепленных ко дну шкафа. Пла с ти на с ро ли-
ка ми, ос на щен ны ми тор мо зом, рас по ла га ет ся на пе ред-
ней сто ро не ос но ва ния шка фа, а пла с ти на с ро ли ка ми 
без тор мо за – на зад ней. Каж дый ро лик кре пит ся к пла-
с ти не-адап те ру при по мо щи че ты рех вин тов.

Ролики типа 300 без тормоза и с тормозом 

Название модели Упаковка Номер модели

Ролик типа 300 с тормозом 1 шт. WZ-SB73-00-01-000

Ролик типа 300 без тормоза 1 шт. WZ-SB73-00-02-000

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Максимальная совокупная нагрузка шкафа 
с 4 роликами: 600 кг
Комплект поставки: один ролик c элементами 
крепления к пластине-адаптеру

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЛАСТИНА-АДАПТЕР ДЛЯ РОЛИКОВ

Пластина-адаптер

Номер модели Длина пластины,
(мм)

Ширина шкафа,
(мм)

WZ-SB74-00-01-011 596 600

WZ-SB74-00-02-011 796 800

WZ-SB74-00-03-011 996 1000

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Пластина-адаптер применяется для крепления роликов 
типа 300 к телекоммуникационным шкафам. Для одного 
шкафа необходимы две пластины.  

Отделка поверхности: поверхность окрашена с приме-
нением порошковой технологии текстурированной 
серой краской (RAL 7035) или черной краской (RAL 9005)
Комплект поставки: пластина-адаптер для роликов 
с элементами крепления к основанию шкафа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Простой цоколь высотой 200 мм с цельнометаллическими 
боковыми панелями

Простой цоколь:
–  служит для крепления шкафа к полу
–  может комплектоваться резиновыми 

амортизаторами
Регулируемый цоколь:

–  служит для компенсации неровностей пола
Конструкция цоколей позволяет заменять боковые па-
нели, даже если в шкаф уже установлено оборудование. 

ЦОКОЛИ

Размеры, (мм) Номер модели

Высота Ширина Глубина Цоколь простой Цо коль 
регулируемый

100

800
800 WZ-001C-80-80-011 WZ-01CP-80-80-011

600 WZ-001C-80-60-011 WZ-01CP-80-60-011

600

900 WZ-001C-60-90-011 WZ-01CP-60-90-011

800 WZ-001C-60-80-011 WZ-01CP-60-80-011

600 WZ-001C-60-60-011 WZ-01CP-60-60-011

200

800
800 WZ-002C-80-80-011 WZ-02CP-80-80-011

600 WZ-002C-80-60-011 WZ-02CP-80-60-011

600

900 WZ-002C-60-90-011 WZ-02CP-60-90-011

800 WZ-002C-60-80-011 WZ-02CP-60-80-011

600 WZ-002C-60-60-011 WZ-02CP-60-60-011
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Амортизатор
Уголок с установленным амортизатором

Упаковка Номер модели

1 шт. M1Z-00-0048

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

ДЕТАЛИ ЦОКОЛЯ

Амортизатор 
Амортизаторы поставляются как дополнительные ак-
сессуары к простому цоколю. Цоколи с амортизатора-
ми должны быть прикреплены к полу помещения. Для 
одного цоколя небходимы 4 амортизатора.  

Ма те ри ал: 
ре зи на тол щи ной 10 мм
Комп лект пос тав ки: амортизатор без элементов 
крепления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отделка поверхности: цоколи окрашены с приме-
нением порошковой технологии текстурированной 
краской серого цвета (RAL7035) или черного цвета 
(RAL9005)

Комплект поставки:
а)  простой цоколь высотой 100 мм/200 мм: 4 простых 

уголка высотой 100 мм/200 мм, 4/8 боковые цельно-
металлические панели, комплект элементов крепежа

б)  регулируемый цоколь высотой 100 мм / 200 мм: 
4 уголка с возможностью выравнивания (с ножка-
ми) высотой 100 мм/200 мм, 4/8 боковые цельноме-
таллические панели, комплект элементов крепежа

Упаковка: 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулируемый цоколь высотой 100 мм 
с цельнометаллическими боковыми стенками
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Панель цельнометаллическая 
Панель перфорированная
Панель со щеточным кабельным вводом

Панели
Бо ко вые па не ли бы ва ют трех ви дов (см. фо то).
Все па не ли име ют стан дартную вы со ту 99 мм.
Существует воз мож ность за ме ны па не лей в шка фу 
с ус та нов лен ным обо ру до ва ни ем.

Материал: лис то вая сталь тол щи ной 1,25 мм, ок ра шен-
ная по рош ковой крас кой RAL 7035 или RAL 9005
Комп лект пос тав ки: бо ко вая панель без эле мен тов 
креп ле ния (бол ты и гай ки для креп ле ния цо ко ля пос-
тав ля ют ся вмес те с угол ка ми)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уго лок обык но вен ный
Уголок с регулируемыми ножками

Уголки к цоколю:
–  уголок обыкновенный с возможностью крепления 

к полу помещения (можно использовать 
с резиновыми амортизаторами)

–  уголок для выравнивания с регулируемыми 
ножками

Материал: уголок – листовая сталь толщиной 2,5 мм, 
окрашенная с применением порошковой технологии 
текстурированной краской серого цвета (RAL7035) или 
черного цвета (RAL9005)

Комплект поставки: набор из 4-х уголков с элемента-
ми крепления панелей к цоколю и цоколя к шкафу. Угол-
ки для вы рав ни ва ния пос тав ля ют ся вмес те с нож ка ми

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид элемента Высота, (мм) Упаковка Номер модели

Уго лок 
обык но вен ный

200 4 шт. WZ-2174-05-02-011

100 4 шт. WZ-1982-08-02-011

Уго лок 
с ре гу ли ру е мы ми 

ножками

200 4 шт. WZ-2402-05-02-011

100 4 шт. WZ-2401-05-02-011

Длина боковой панели, (мм) Длина стороны цоколя, (мм)

Номер модели

Боковая панель 
цельнометаллическая

Боковая панель 
перфорированная

Боковая панель с щеточным 
кабельным вводом

800 1000 WZ-1982-03-08-011 WZ-1982-05-08-011 WZ-1982-04-08-011

600 800 WZ-1982-03-07-011 WZ-1982-05-07-011 WZ-1982-04-07-011

400 600 WZ-1982-03-05-011 WZ-1982-05-05-011 WZ-1982-04-05-011

250 450 SZB-20-00-02/4 SZB-20-00-03/4 SZB-20-00-04/4

150 350 SZB-20-00-02/5 SZB-20-00-03/5 SZB-20-00-04/5

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ
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Стационарная полка I
(19’’ x 1U)

Стационарная полка II
(19’’ x 2U)

ПОЛКИ И ЯЩИКИ

СТАЦИОНАРНЫЕ ПОЛКИ
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И 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Номер модели Размеры

Стационарная 
полка I

Стационарная 
полка II

Ширина рабочего 
пр-ва (I / II), (мм)

Глубина, 
(мм)

WZ-SB00-48-01-011 WZ-SB00-49-01-011

465/446

650

WZ-SB00-48-02-011 WZ-SB00-49-02-011 550

WZ-SB00-48-03-011 WZ-SB00-49-03-011 450

WZ-SB00-48-04-011 WZ-SB00-49-04-011 350

WZ-SB00-48-05-011 WZ-SB00-49-05-011 250

WZ-SB00-48-06-011 WZ-SB00-49-06-011

300/281

650

WZ-SB00-48-07-011 WZ-SB00-49-07-011 550

WZ-SB00-48-08-011 WZ-SB00-49-08-011 450

WZ-SB00-48-09-011 WZ-SB00-49-09-011 350

WZ-SB00-48-10-011 WZ-SB00-49-10-011 250

Выдвижная полка II
(19’’ x 2U)

ВЫДВИЖНЫЕ ПОЛКИ

19" стационарная полка I монтируется в шкафу на четы-
рех монтажных профилях, стационарная полка II – на 
двух. 

Максимальная совокупная нагрузка: 
– для стационарной полки I: 100 кг
– для стационарной полки II: 25 кг

Материалы: листовая сталь толщиной 1,5 мм, 
покрытая порошковой краской цвета RAL 7035 или 
RAL 9005
Комплект поставки: полка с элементами крепления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выдвижная полка I
(19’’ x 1U)

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Номер модели Размеры

Выдвижная полка I Выдвижная полка II Ширина рабочего 
пространства, (мм)

Глубина, 
(мм)

WZ-SB27-00-01-011 WZ-SB28-00-01-011

450

555

WZ-SB27-00-02-011 WZ-SB28-00-02-011 455

WZ-SB27-00-03-011 WZ-SB28-00-03-011 405

WZ-SB27-00-04-011 WZ-SB28-00-04-011 355

19" выдвижная полка I монтируется в шкафу на четы-
рех монтажных профилях, выдвижная полка II – на 
двух. 

Максимальная совокупная нагрузка: 
– для выдвижной полки I: 25 кг
– для выдвижной полки II: 20 кг

Материалы: 
листовая сталь толщиной 1,5 мм, покрытая порошковой 
краской цвета (RAL 7035) или (RAL 9005)

Комплект поставки: 
полка с элементами крепления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



АКСЕССУАРЫ

Тел.: +7 (495) 995-1010, 960-2323, 755-8813; факс: +7 (495) 960-2313            e-mail: inf@abn.ru           www.abn.ru116

Полка с регулируемой глубиной

Выдвижная полка

Стационарная полка

ПОЛКИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ПРОЧНОСТИ ДЛЯ ШКАФОВ СЕРИИ SZB SE

Тип полки
Размеры, (мм)

Номер модели
Полезная ширина Общая глубина

Стационарная 465 700 WZ-1718-51-00-011

Выдвижная 392 700 WZ-1718-31-00-011

Полки повышенной степени прочности:
предназначены для серверных шкафов серии SZB SE. 
Полки производятся в двух вариантах – стационарная
и выдвижная. Полка монтируется в шкаф на трех парах 
19” монтажных профилей (к боковым отверстиям; 
специальные средние монтажные рейки).
В шкафу с установленной полкой создается рабочее
пространство высотой 1U для стационарных полок
и 2U для выдвижных.

Максимальная совокупная нагрузка:
– для стационарной полки: 200 кг
– для выдвижной полки: 140 кг

Материал: листовая сталь толщиной 1,5 мм, покрытая 
порошковой текстурированной краской цвета 
RAL 7035 или RAL 9005

Комплект поставки: полка с элементами крепления 
на монтажных профилях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛКА С РЕГУЛИРУЕМОЙ ГЛУБИНОЙ

Тип полки
Размеры, (мм)

Номер модели
Полезная ширина Общая глубина

Полка с регулируемой глубиной
440 500 – 900 WZ-3074-83-00-011

440 350 – 600 WZ-3393-20-00-011

Полка высотой 1U крепится на четырех 19" монтажных 
профилях. 

Максимальная статичная поверхностная 
нагрузка: 150 кг

Материал: листовая сталь толщиной 1,5 мм, покрытая 
порошковой краской RAL 7035 или RAL 9005

Комплект поставки: полка с элементами крепления 
к монтажным профиля

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ
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Ящик для клавиатуры устанавливается в шкафы серии 
SZE2 PC и позволяет поддерживать степень защиты 
шкафа на уровне IP 64 при открытой двери. 
Материал: листовая сталь толщиной 1,5 мм, покрытая 
порошковой краской RAL 7035 или RAL 9005
Комплект поставки: ящик для клавиатуры и элементы 
крепления

Выдвижной ящик для документов 
модель: WZ-SB67-00-00-011

Ящик для клавиатуры
Модель WZ-3259-08-00-011

ЯЩИК ДЛЯ КЛАВИАТУРЫ ВЫДВИЖНОЙ ЯЩИК ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Клавиатурная полка 19"x1U с клавиатурой Cherry ML4100
(Кабельный интерфейс – DIN 5M)
Модель: WZ-SB78-00-03-011

Универсальная клавиатурная полка 19" x 1U без 
клавиатуры. Внутренние размеры: 378 х 262 х 36 мм
Модель: WZ-SB78-00-04-011

Примечание: клавиатурные полки снабжены замком. Общая глубина полок – 400 мм. В комплект поставки входят 
элементы крепления для монтажа полок в шкафу.

Клавиатурная полка 19"x1U с мини-клавиатурой
Cherry ML4400 c шаровым манипулятором (trackball)
(кабельный интерфейс – MiniDIN 6M (PS-2)
Модель: WZ-SB78-00-02-011

Клавиатурная полка 19"x1U с мини-клавиатурой
KeySonic ACK-540 c сенсорной панелью (touchpad)
(кабельный интерфейс – MiniDIN 6M (PS-2),
переходник miniDIN 6F/DIN 5M;
touchpad – соединитель DB 9F, переходник DB 9M/MiniDIN 6M)
Модель: WZ-SB78-00-01-011

КЛАВИАТУРЫ И КЛАВИАТУРНЫЕ ПОЛКИ

Ящик, высотой 2U и глубиной 465 мм, с замком, 
монтируется на 19" монтажные профили. 
Внешние размеры: 460 х 413 х 55 мм
Материал: листовая сталь толщиной 1,5 мм, покрытая 
порошковой краской RAL 7035 или RAL 9005
Комплект поставки: ящик с элементами крепления 
к монтажным профилям
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WZ-SB59-00-XX-011 Крыша с двумя щеточными 
пылезащитными кабельными вводами 

WZ-SB41-00-XX-011 Крыша с дополнительной перфорацией

WZ-SB82-00-XX-011 Герметичная крыша со степенью 
защиты IP41

WZ-SB70-00-XX-011 Крыша со щеточным пылезащитным 
кабельным вводом

WZ-SB42-00-XX-011 Крыша с люком 380 х 210 мм. Люк 
может быть закрыт фальшпанелью размером 420 х 250 мм, 
которая заказывается отдельно

WZ-3503-07-XX-011 Стандартная крыша

Кры ша с зад ним ще точ ным пы ле за щит ным ка бель ным вво дом 
пред наз на че на толь ко для шка фов глу би ной 800 мм.
Ис поль зуя та кой тип кры ши, мож но за во дить ка бе ли че рез 
специаль ный ще точ ный пы ле за щит ный ввод, а не че рез 
цен т раль ный люк в верх ней па не ли кар ка са, ко то рый обыч но 
ис поль зу ет ся для мон та жа по то лоч ных вен ти ля то ров се рии PD

КРЫШИ ДЛЯ ШКАФОВ СЕРИИ SZB 
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Фальшпанели с матерчатым фильтром

Сплошные фальшпанели

Фальшпанели со щёточным вводом

ФАЛЬШПАНЕЛИ ДЛЯ ПОЛА И КРЫШИ ШКАФОВ

Фальшпанели с губчатым вводом

Материал:
сталь листовая толщиной 1,5 мм, окрашена 
порошковой краской цвета RAL 7035 или RAL 9005
Комплект поставки:
панели поставляются с крепежным набором

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип панели Для отверстия Номер модели

Сплошная 
фальшпанель

A WZ-1718-38-01-011

B WZ-1718-38-02-011

C WZ-1718-09-02-011

D WZ-1718-09-01-011

Перфорированная фальшпанель
A WZ-1718-39-01-011

B WZ-1718-39-02-011

Фальшпанель с матерчатым 
фильтром

A WZ-1718-42-01-011

B WZ-1718-42-02-011

Фальшпанель с щёточным вводом
A WZ-1718-37-01-011

B WZ-1718-37-02-011

Щёточный кабельный ввод
C, E WZ-1718-08-02-011

D WZ-1718-08-01-011

Фальшпанель с губчатым вводом
A WZ-1718-40-01-011

B WZ-1718-40-02-011

Губчатый кабельный ввод
C WZ-1718-07-02-011

D WZ-1718-07-01-011

Фальшпанель с матерчатым 
фильтром и щёточным 

кабельным вводом
A WZ-SB76-00-00-011

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Фальшпанели и кабельные вводы  выбираются в соот-
ветствии с типоразмерами отверстий в крышах, верх-
них и нижних панелях шкафа. Схемы приведены на сле-
дующей странице. 

ФА
ЛЬ

Ш
ПА

НЕ
ЛИ

 Д
ЛЯ

 П
ОЛ

А 
И 

КР
Ы

Ш
И 

Ш
КА

ФО
В



АКСЕССУАРЫ

Тел.: +7 (495) 995-1010, 960-2323, 755-8813; факс: +7 (495) 960-2313            e-mail: inf@abn.ru           www.abn.ru120

Перфорированные фальшпанели

Фальшпанель с матерчатым фильтром и щёточным 
кабельным вводом 

ТИПОРАЗМЕРЫ

Шкафы серии SZB и SZB PC

Верхняя панель Стандартная крыша

Нижняя панель Крыша с отверстиями под кабельные вводы

Шкаф серии SZB SE

Верхняя панель, нижняя панель, крыша с отверстиями

Шкаф серии DSR

Верхняя и нижняя панель Крыша с отверстиями под 
кабельные вводы

Примечание: фальшпанели могут быть изготовлены 
по индивидуальному проекту в различных модифика-
циях (с вентиляционными отверстиями, со щеточным 
кабельным вводом, с резиновыми заглушками и прочи-
ми вариантами кабельных вводов).
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Вентилятор, применяемый в вентиляционных
панелях

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

Технические характеристики 

вентиляционного модуля:

номинальное напряжение – 230 В
частота – 50 Гц
номинальная мощность – 22 Вт
номинальный ток – 0,14 А
количество оборотов в мин. – 2600
уровень подавления помех – 37/41 дБ
статическое давление – 75 Па
объем воздушного потока – 162 м3/ч
минимальный срок службы – 50 000 часов
размеры – 119 х 119 х 38 мм

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ PW

Вентиляционная панель PW-2.6

Параметр PW-1.2 PW-1.3 PW-2.4
PW-3.4 

PW-2.6
PW-3.6

Электропитание 230 В, 50 Гц

Номинальный ток, (A) 0,24 0,36 0,48 0,72

Количество вентиляторов 2 3 4 6

Номинальная мощность, (Вт) 30 45 60 90

Объем воздушного потока, 
(м3/час) 320 480 640 960

Температура рабочей среды, (°C) от –20 до +70

Относительная влажность, (%) от 20  до  80

Рабочее положение произвольное

Степень защиты IP20

Защита от поражения электрическим 
током заземление нулевого провода
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Материалы:
 задняя часть               – листовая сталь толщиной 1,5 мм
 передняя панель      – алюминий толщиной 3,0 мм
Цвет: RAL 7035 или RAL 9005
Комплект поставки: вентиляционная панель 
с элементами крепления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вентиляционные панели PW высотой 1U монтируются 
на 19’’ монтажных профилях или на 19’’ поворотной раме. 
В стандартной комплектации панели оборудованы 2 – 6 
вентиляторами, выключателем и предохранителем.

Тип панели

Контроль

Номер моделиТермостат 
KTS

Микропроцессорная 
панель

PW-1.2 + WZ-PW12-00-00-011

PW-1.3 + WZ-PW13-00-00-011

PW-2.4 + + WZ-PW24-A0-00-011

PW-2.6 + WZ-PW26-00-00-011

PW-3.4 + WZ-PW34-00-00-011

PW-3.6 + WZ-PW36-00-00-011

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
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Вентиляционная панель PD-4W с двумя или четырьмя 
вентиляционными модулями.
Предназначена для установки в верхней панели 
напольных шкафов серий SZB и SZB PC глубиной 800, 600 
и 450 мм

Вентиляционная панель PD-2W с двумя вентиляционными 
модулями. Предназначена для установки в верхней панели 
серверных шкафов серии SZB SE
Модель: WN-0200-03-00-011

ПОТОЛОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ PD

Тип вентиляционной 
панели Кол-во вентиляторов Размеры отверстия

для монтажа, (мм)

PD-2W 2 380x210

PD-4W/1 4 380x380

PD-4W/2 2 380x380
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Материал: корпус панели – листовая сталь
Цвет: RAL 7035 или RAL 9005
Комплект поставки: вентиляционная панель 
с элементами крепления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ PWD

Вентиляторы PWD-4W и PWD-2W предназначены для-
установки в верхней панели напольных шкафов серии 
SZB, SZB PC, SZB SE. 

Материал: корпус панели – пластик
Цвет: RAL 7035 или RAL 9005
Комплект поставки: вентиляционная панель 
с элементами крепления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип вентиляционной панели

Параметры PWD-4W PWD-2W

Электропитание 230 В, 50 Гц

Номинальное напряжение (A) 0,48 0,24

Количество вентиляторов 4 2

Номинальная мощность (Вт) 60 30

Объем воздушного потока 
(м3/час) 640 320

Температура рабочей среды (°С) от –20 до +70

Относительная влажность (%) от 20 до 80

Степень защиты IP 20 (после монтажа)

Защита от поражения эл. током Заземление нулевого провода

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Тип 
вентиля-
ционной 
панели

Размеры 
отверстия для 
монтажа, (мм)

Контроль

Номер моделиТермостат 
KTO или 

KTS

Микропро-
цессорная

панель

PWD-4W 380 x 380 + + WN-0200-02-00-011

PDW-2W 380 x 380 + WN-0200-01-00-011
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СТАНДАРТНЫЕ 19" АКСЕССУАРЫ

Сплошные фальшпанели высотой 3U

Фаль ш па нель вы со той 3U со ще точ ным ка бель ным вво дом, 
ус та нов лен ная под уко ро чен ной бо ко вой стен кой шка фа 
се рии SZB

ФАЛЬШПАНЕЛИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ И СТЕНОК

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Сплошная и перфорированная фальшпанели (вид сзади)

Сплошная фальшпанель высотой 3U, установленная 
под укороченной задней дверью шкафа серии SZB

Материал: листовая сталь толщиной 2,0 мм, покрытая порошковой текстурированной краской цвета RAL 7035 или 
RAL 9005

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название модели Размеры Номер модели 

Сплошная фальшпанель
800 мм х 3U WZ-SB09-01-01-011

600 мм х 3U WZ-SB09-01-02-011

Фальшпанель со щеточным 
кабельным вводом

800 мм х 3U WZ-SB50-00-02-011

600 мм х 3U WZ-SB50-00-04-011

Перфорированная фальшпанель
800 мм WZ-SB09-02-01-011

600 мм WZ-SB09-02-02-011
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Стальная фальшпанель с порошковым покрытиемАлюминиевая фальшпанель с порошковым покрытием

19" ФАЛЬШПАНЕЛИ
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Алюминиевая фальшпанель:
–  листовой алюминий 0,8 мм с порошковым 

покрытием 

Стальная фальшпанель:
–  листовая сталь 1,5 мм с порошковым покрытием

Отделка поверхности: поверхности окрашены 
с применением порошковой технологии 
текстурированной краской цвета RAL 7035 или 
RAL 9005

Упаковка: 1шт.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Номер модели

Высота,
(U = 44,45 мм)

Алю ми ни е вая фальш-
па нель с по рош ко вым 

пок ры ти ем

Сталь ная фальш -
па нель с по рош ко вым 

пок ры ти ем

WZ-SB00-32-01-011 WZ-SB00-33-01-011 1U

WZ-SB00-32-15-011 WZ-SB00-33-15-011 1,5U

WZ-SB00-32-02-011 WZ-SB00-33-02-011 2U

WZ-SB00-32-03-011 WZ-SB00-33-03-011 3U

WZ-SB00-32-04-011 WZ-SB00-33-04-011 4U

WZ-SB00-32-05-011 WZ-SB00-33-05-011 5U

WZ-SB00-32-06-011 WZ-SB00-33-06-011 6U

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фальшпанель со щеточным кабельным вводом без полкиФальшпанель со щеточным кабельным вводом с полкой

19" ФАЛЬШПАНЕЛЬ СО ЩЕТОЧНЫМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ

Тип панели Глубина, (мм) Упаковка Номер модели

Без полки 50 1 шт. WZ-SB63-00-01-011

С полкой 400 1 шт. WZ-SB63-00-02-011

Материалы: листовая сталь толщиной 1,5 мм, 
окрашенная порошковой краской цвета RAL 7035 или 
RAL 9005
Комплект поставки: фальшпанель со щеточным 
кабельным вводом и элементы крепления для монтажа 
на 19" монтажные профили

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фальшпанель предназначена для более легкой орга-
низации кабеля. Фальшпанель высотой 1U монтиру-
ется на 19’’ монтажные профили. Размеры щеточного 
ввода 341 х 21,5 мм. Возможно использование опор-
ного профиля для закрепления кабелей. 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ
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Корпус для монитора – вид сзади

Корпус с установленным мониторомКорпус для 14" и 15" мониторов

КОРПУС ДЛЯ МОНИТОРА

Корпусы предназначены для 14", 15" или 17" мониторов. 
Корпус монтируется на 19’’ профилях, глубина корпуса 
составляет 383 мм, а высота рабочего пространства – 9U 
или 10U. Нижняя плита корпуса регулируется по высоте. 
Доступ к панели монитора возможен через отверстие 
370 х 43 мм, оснащенное фальшпанелью. 

Корпуса для мониторов представлены в двух 
вариантах:
Корпус для 14" и 15" монитров:
высота рабочего пространства – 9U, 
размеры обзорного окна для экрана – 290 x 220 мм 
Корпус для 17" монитора: 
высота рабочего пространства – 10U, 
размеры обзорного окна для экрана – 325 x 245 мм 

Материал:
передняя панель 
                               – листовой алюминий толщиной 3,0 мм
боковые и нижняя панель 
                               – листовая сталь толщиной 1,5 мм
обзорное окно для экрана 
                               – тонированное коричневое оргстекло
поверхность корпуса покрыта порошковой краской 
цвета RAL 7035 или RAL 9005

Комплект поставки:
корпус с элементами крепежа к 19" монтажным 
профилям

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монитора Высота, 
(U = 44,45 мм)

Размеры обзор-
ного окна, (мм) Номер модели

14" – 15" 9U 290x220 WZ-SB80-00-01-011

17" 10U 325x245 WZ-SB80-00-02-011

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ
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КАБЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

Упаковка Размеры А х В, (мм) Номер модели

5 шт.

88 х 88 WZ-SB52-00-01-000

66 х 88 WZ-SB52-00-02-000

66 х 66 WZ-SB52-00-03-000

44 х 110 WZ-SB52-00-04-000

44 х 88 WZ-SB52-00-05-000

44 х 66 WZ-SB52-00-06-000

44 х 44 WZ-SB52-00-07-000

Упаковка Размеры А х В, (мм) Номер модели

5 шт.

88 х 88 WZ-SB54-00-01-000

66 х 88 WZ-SB54-00-02-000

66 х 66 WZ-SB54-00-03-000

44 х 110 WZ-SB54-00-04-000

44 х 88 WZ-SB54-00-05-000

44 х 66 WZ-SB54-00-06-000

44 х 44 WZ-SB54-00-07-000

Упаковка Размеры А х В, (мм) Номер модели

5 шт.

88 х 88 WZ-SB53-00-01-000

66 х 88 WZ-SB53-00-02-000

66 х 66 WZ-SB53-00-03-000

44 х 110 WZ-SB53-00-04-000

44 х 88 WZ-SB53-00-05-000

44 х 66 WZ-SB53-00-06-000

44 х 44 WZ-SB53-00-07-000

Кабельные кольца различаются по высоте и шири-
не. Кабельные кольца крепятся к кабельным ор-
ганизаторам или монтажным планкам. Различное 
расположение монтажной планки по отношению 
к кабельному кольцу позволяет фиксировать и рас-
пределять кабельные жгуты в требуемых направле-
ниях.

Материал: оцинкованная сталь

Комплект поставки: кабельные кольца постав-
ляются в комплекте из пяти колец одного размера 
с крепежным набором

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Кабельный организатор высотой 1U

Кабельный организатор высотой 2U

Кабельный организатор высотой 2U c кольцами
для разводки кабельных жгутов

Кабельный организатор высотой 1U c кольцами
для разводки кабельных жгутов

Кабельный организатор высотой 2U c кольцами для 
разводки кабельных жгутов, установленный в 19" 
монтажном шкафу

КАБЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ

Кабельные организаторы высотой 1U и 2U монтируют-
ся на 19" профили. На организаторах предусмотрены 
отверстия для монтажа кабельных колец. 

Высота (U = 44,45 мм) Номер модели

1U WZ-SB55-00-00-011

2U WZ-SB56-00-00-011

Материал: листовая сталь толщиной 1,0 мм, покрытая 
порошковой краской цвета RAL 7035 или RAL 9005
Комплект поставки: кабельный организатор, 8 рези-
новых заглушек для неиспользованных отверстий под 
кабельные кольца, элементы крепления
Примечание: 

кабельные кольца заказываются отдельно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Осветительная панель 1U без микровыключателя 

Микровыключатель – модель WZ-SB00-50-01-011

Осветительная панель 1U с микровыключателем

19" осветительная панель 1U монтируется в напольные и настенные шкафы.  Доступно 3 способа крепления осветитель-
ной панели при помощи монтажной скобы.  

Комплект поставки: 
– панель для крепления высотой 1U
– флуоресцентная лампа 230 В/8 Вт
– выключатель
– монтажная скоба для крепления панели на 19” монтажных профилях
– кабель
– элементы крепления

Кабель может поставляться с микровыключателем, который автоматически включает и выключает свет при открытии/
закрытии двери.

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ 1U

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Название модели Упаковка Номер модели

Осветительная панель 1U 1 набор WZ-3074-64-00-011

Осветительная панель 1U 
с микровыключателем 1 набор WZ-3477-11-00-011
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Монтажный уголок

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 19"АКСЕССУАРЫ

19" ПРОФИЛИ И УГОЛКИ

Уголки и профили предназначены для установки 19” оборудования в напольные шкафы серий SZB, SZBk, SZB PC, SZB SE, 
SZE2, DSR и OTS. В телекоммуникационных шкафах шириной 600 мм монтажные профили крепятся непосредственно 
к корпусу шкафа, в электрических шкафах серии SZE2 крепление профилей осуществляется с использованием монтажных 
профилей UNI (стр.170). В шкафах шириной 800 мм для достижения 19” пространства необходимо использовать консоли. 
В электрических шкафах шириной 1000 мм и 1200 мм используется индивидуальный каркас из профилей и реек 
(стр.168). 19” уголок, в отличие от 19” профиля, имеет только один ряд монтажных отверстий. Уголок устанавливается 
в узкой секции шкафов шириной 1000 мм.

Материал: 19" монтажный профиль, центральный 
монтажный профиль и монтажный уголок – листовая сталь 
с алюминиево-цинковым покрытием толщиной 2,0 мм
усиленный монтажный уголок – листовая сталь с алю-
миниево-цинковым покрытием толщиной 3,0 мм
Комплект поставки: профиль или уголок без элементов 
крепления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Высота
(U = 44,45 мм)

Номер модели

19" профиль Центральный профиль 19" уголок Усиленный уголок

47U WZ-1391-04-01-000 WZ-SB00-53-13-000 WZ-SB00-30-13-000 WZ-1600-30-01-000

45U WZ-SB00-01-01-000 WZ-SB00-53-01-000 WZ-SB00-30-01-000 WZ-1600-30-02-000

42U WZ-SB00-01-02-000 WZ-SB00-53-02-000 WZ-SB00-30-02-000 WZ-1600-30-03-000

40U WZ-SB00-01-03-000 WZ-SB00-53-03-000 WZ-SB00-30-03-000 WZ-1600-30-04-000

39U WZ-SB00-01-13-000 WZ-SB00-53-14-000 WZ-SB00-30-14-000 WZ-1600-30-05-000

38U WZ-SB00-01-04-000 WZ-SB00-53-04-000 WZ-SB00-30-04-000 WZ-1600-30-06-000

36U WZ-SB00-01-05-000 WZ-SB00-53-05-000 WZ-SB00-30-05-000 WZ-1600-30-07-000

33U WZ-SB00-01-14-000 WZ-SB00-53-15-000 WZ-SB00-30-15-000 WZ-1600-30-08-000

32U WZ-SB00-01-06-000 WZ-SB00-53-06-000 WZ-SB00-30-06-000 WZ-1600-30-09-000

30U WZ-SB00-01-15-000 – WZ-SB00-30-16-000 WZ-1600-30-10-000

28U WZ-SB00-01-07-000 WZ-SB00-53-07-000 WZ-SB00-30-07-000 WZ-1600-30-11-000

27U WZ-SB00-01-16-000 – WZ-SB00-30-17-000 WZ-1600-30-12-000

24U WZ-SB00-01-08-000 WZ-SB00-53-08-000 WZ-SB00-30-08-000 WZ-1600-30-13-000

21U WZ-SB00-01-17-000 – WZ-SB00-30-18-000 WZ-1600-30-14-000

18U WZ-SB00-01-09-000 WZ-SB00-53-09-000 WZ-SB00-30-09-000 WZ-1600-30-15-000

15U WZ-SB00-01-10-000 WZ-SB00-53-10-000 WZ-SB00-30-10-000 WZ-1600-30-16-000

12U WZ-SB00-01-11-000 WZ-SB00-53-11-000 WZ-SB00-30-11-000 WZ-1600-30-17-000

10U WZ-SB00-01-12-000 WZ-SB00-53-12-000 WZ-SB00-30-12-000 WZ-1600-30-18-000

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ
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Верхняя и нижняя консоли

КОНСОЛИ

Консоли предназначены для крепления монтажных 
профилей в шкафах серии SZB, SZBk, SZB PC, SZB SE 
шириной 800 мм для достижения 19" или 21" про-
странства. 
Материал: 
оцинкованная листовая сталь толщиной 2,0 мм
Комплект поставки: 

одна консоль и комплект элементов крепежа к монтаж-
ному профилю и каркасу шкафа

Тип консоли Номер модели

19"
верхняя WZ-SB24-00-00-000

нижняя WZ-1610-06-00-000

21"
верхняя WZ-1600-25-00-000

нижняя WZ-1600-27-00-000

Горизонтальная рейка

Горизонтальный опорный уголок для 19" оборудования

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РЕЙКА И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УГОЛОК

Номер модели Длина, (мм)

WZ-SB00-28-01-000 500

WZ-SB00-28-02-000 335

Номер модели Длина, (мм)

WZ-SB00-27-01-000 650

WZ-SB00-27-02-000 550

WZ-SB00-27-03-000 450

WZ-SB00-27-04-000 350

WZ-SB00-27-05-000 250Перфорированный горизонтальный опорный
уголок для 19" оборудования

Горизонтальная рейка крепится к задним монтажным 
профилям в 19" шкафах. Используется для организации 
кабеля или другого оборудования в шкафах. 
Горизонтальный уголок крепится горизонтально 
к переднему и заднему профилям, параллельно стенке 
шкафа. 
Перфорированный горизонтальный уголок крепит-
ся горизонтально к переднему и заднему профилям, 
параллельно стенке шкафа. 

Номер модели Длина, (мм)

WZ-SB00-26-01-000 650

WZ-SB00-26-02-000 550

WZ-SB00-26-03-000 450

WZ-SB00-26-04-000 350

WZ-SB00-26-05-000 250

Материал: оцинкованная листовая сталь толщиной 
1,5 мм

Комплект поставки: каждая модель поставляется 
с элементами крепления для монтажа в шкафу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Кабельный кронштейн, установленный в шкаф

КАБЕЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Кабельный кронштейн крепится горизонтально к перед-
нему и заднему профилям, параллельно стенке шкафа. 
Используется для организации кабельных пучков. 

Номер модели Длина, (мм)

WZ-SB00-29-01-000 500

WZ-SB00-29-02-000 410

WZ-SB00-29-03-000 335

WZ-SB00-29-04-000 310

WZ-SB00-29-05-000 210

Материал: оцинкованая листовая сталь толщиной 
3 мм
Комплект поставки: кабельный кронштейн с элемен-
тами крепления

Вертикальные фальшпанели предназначены для шкафов шириной 800 мм серии SZB, SZB SE, SZB PC. Они закрывают 
пространство между 19" профилями и боковыми стенками. В комплект поставки входит две фальшпанели и набор 
элементов крепления. 

Материал: листовая сталь толщиной 1,5 мм, покрытая порошковой краской цвета RAL 7035 или RAL 9005

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ФАЛЬШПАНЕЛИ

Вертикальные фальшпанели для шкафов шириной 800 мм

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Высота (U = 44,45 мм)

Номер модели

Вертикальные панели 
для шкафов SZB, SZB PC

Вертикальные панели 
для шкафов SZB SE

47U – WZ-1718-59-01-011

45U WZ-SB19-00-01-011 WZ-1718-59-02-011

42U WZ-SB19-00-02-011 WZ-1718-59-03-011

40U WZ-SB19-00-03-011 –

39U WZ-SB19-00-13-011 –

38U WZ-SB19-00-04-011 –

36U WZ-SB19-00-05-011 WZ-1718-59-05-011

33U WZ-SB19-00-14-011 –

32U WZ-SB19-00-06-011

30U WZ-SB19-00-15-011 –

27U WZ-SB19-00-16-011 –

24U WZ-SB19-00-08-011 WZ-1718-59-07-011

18U WZ-SB19-00-09-011

15U WZ-SB19-00-10-011

12U WZ-SB19-00-11-011

10U WZ-SB19-00-12-011
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1. рама
2. шарниры
3. опорная балка
4. замок Поворотная рама

Поворотные рамы предназначены для установки 19" оборудования в шкафы серии SZB. Поворотные рамы предназна-
чены только для шкафов шириной 800 мм. В сводной таблице приведены стандартные соотношения размеров рамы 
и шкафа. Другие соотношения доступны по спецзаказу.
Материал: листовая сталь, покрытая текстурированной порошковой краской цвета RAL 7035 или RAL 9005

ПОВОРОТНЫЕ РАМЫ

КОНСТРУКЦИЯ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Номер модели

Размеры Высота рабочего пространства

H, (мм) P, (мм) P1, (мм) Высота рабочего 
пространства рамы 

(U = 44,45 мм)

Высота рабочего 
пространства шкафа 

(U = 44,45 мм)

WZ-SB23-00-03-011 613 576 487 10U 15U

WZ-SB23-00-04-011 702 665 567 12U 15U, 18U

WZ-SB23-00-05-011 791 754 656 14U 18U

WZ-SB23-00-06-011 880 843 745 16U 21U

WZ-SB23-00-07-011 969 932 834 18U 21U, 24U

WZ-SB23-00-08-011 1058 1021 923 20U 24U

WZ-SB23-00-09-011 1147 1110 1012 22U 27U

WZ-SB23-00-10-011 1236 1199 1101 24U 27U, 30U

WZ-SB23-00-11-011 1324 1287 1189 26U 30U

WZ-SB23-00-12-011 1413 1376 1278 28U 33U

WZ-SB23-00-13-011 1502 1465 1367 30U 33U, 36U

WZ-SB23-00-14-011 1591 1554 1456 32U 36U

WZ-SB23-00-15-011 1680 1643 1545 34U 39U

WZ-SB23-00-16-011 1769 1732 1634 36U 39U, 42U

WZ-SB23-00-17-011 1858 1821 1723 38U 42U

WZ-SB23-00-18-011 1947 1910 1812 40U 45U
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ
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LZ-30/9 LZ-114

LZ-211 LZ-214 LZ-312

LZ-30/F

LZ-221

LZ-131

LZ-331

LZ-532

LZ-531

LZ-231

LZ-521
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Характеристики:
–  оптимальная высота 19" блоков – 1U (44,45 мм)
–  возможность фиксации блоков под разными углами
–  розетки повернуты на 35°, что позволяет 

использовать угловые розетки (возможность 
установить блок  один над другим)

–  основная часть блока сделана из анодированного 
алюминия

–  цвет розеток и передней части блока – RAL 7035
Способы крепления розеточных блоков:

–  блоки длиной 440 мм – горизонтальная установка 
или вертикальная установка на одном из 
монтажных профилей (4 положения монтажного 
кронштейна с шагом в 90°)

–  блоки длиной более 440 мм – только вертикальное 
положение (12 положений монтажного кронштейна 
с шагом в 30°)

Технические характеристики:
номинальное напряжение – 230 В
максимальный ток – 16 А
мощность (присоединенных розеток) – 16 А/3600 Вт
провод – 3 м, черный, 1,5 мм2 в разрезе
система защиты – 2P+Z
степень защиты – IP20
ток перегрузки – 6,5 кА
Комплект поставки:
розеточный блок с кронштейном и крепежным набором

19" блок

Блок для фиксации 
в вертикальном 
положении

БЛОКИ РОЗЕТОК СЕРИИ LZ

Тип блока

Размеры, (мм) Аксессуары

Длина L Ширина W Глубина D Лампочка
Переклю-
чатель c 

подсветкой

Защита от 
перенапря-
жения с сет. 
фильтром

Системный 
переклю-

чатель 
2 х 10

Кол-во 
розеток со 
штыревым 
конт. 2P+Z

Количество 
компью-
терных 
розеток

Номер модели

19
” б

ло
к

LZ-30/9 440 44 44 9 WZ-LZ30-09-00-000

LZ-30F 440 44 44 • • 5 WZ-LZ30-F0-00-000

LZ-114 440 44 44 • 7 WZ-LZ11-40-00-000

LZ-211 440 44 44 • 6 WZ-LZ21-10-00-000

LZ-214 440 44 44 • 7 WZ-LZ21-40-00-000

LZ-312 440 44 44 • • 3 2 WZ-LZ31-20-00-000
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LZ-221 660 52 44 • 12 WZ-LZ22-10-00-000

LZ-521 830 52 44 • • • 9 1 WZ-LZ52-10-00-000

LZ-131 915 52 44 • 18 WZ-LZ13-10-00-000

LZ-231 915 52 44 • 18 WZ-LZ23-10-00-000

LZ-331 1040 52 44 • • 15 3 WZ-LZ33-10-00-000

LZ-531 1040 52 44 • • 15 1 WZ-LZ53-10-00-000

LZ-532 1090 52 44 • • • 12 4 WZ-LZ53-20-00-000
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Распределитель напряжения по индивидуальному заказу

Распределитель напряжения

Универсальный 19" корпус для модульных приборов.
Обычно оборудован контактной DIN  рейкой. В корпусе 
имеется отверстие 402,5 х 45,5 мм.
Размеры:
высота: 133 мм (3U)
ширина: 19” (ширина внутри: 446 мм)
глубина: 60 мм
вместительность панели – максимальное количество 
встроенных модулей типа S (ширина модуля 17,5 мм): 
18 штук
Материал:
листовая сталь толщиной 1,5 мм окрашенная с при-
менением порошковой технологии текстурирован-
ной серой краской (RAL 7035) или черной краской 
(RAL 9005)
Комплект поставки:
в стандартной конфигурации панель продается пустая, 
вместе с:

– монтажной основой
– контактной рейкой по стандарту DIN
– корпусом
– крепежным набором

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Упаковка Номер модели

1 шт. WZ-PS3U-00-00-011

По индивидуальному заказу панель может быть укомплектована электрическим оборудованием в соответствии 
со спецификациями, которые предоставлены ZPAS или клиентом
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Набор дистанцирующих болтов для монтажа

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Шина заземления

Кабели заземления

ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Комплект поставки Номер модели

Кабель 300 мм – 4 шт.
Кабель 400 мм – 2 шт.
Кабель 600 мм – 1 шт.
Элементы крепления

WZ-SB12-00-01-000 

Кабель 300 мм – 2 шт.
Кабель 400 мм – 2 шт.
Кабель 600 мм – 1 шт.
Элементы крепления

WZ-SB12-00-02-000 

Изолированные медные кабели соединяют съемные элементы шкафа с шиной заземления. 

КАБЕЛИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Шина заземления для напольных шкафов. В шкафах 
серий SZB, SZBk, SZB PC и SZB SE шина заземления при-
винчивается к нижней части каркаса. В шкафах серии 
DSR шина заземления крепится к каркасу при помощи 
дистанцирующих болтов.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Тип элемента Номер модели

Шина заземления 30 х 4 х 620 мм WZ-SB13-00-01-000

Шина заземления 30 х 4 х 420 мм WZ-SB13-00-02-000

Шина заземления 30 х 4 х 270 мм WZ-SB13-00-03-000

Шина заземления 30 х 4 х 170 мм WZ-SB13-00-04-000

Набор из 2 дистанцирующих болтов 
для монтажа в шкафах серии DSR WZ-2645-15-00-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: оцинкованная сталь
Комплект поставки: шина заземления с болтами для 
монтажа в шкафу. Два дистанцирующих болта для мон-
тажа шины заземления в шкафах серии DSR поставля-
ются отдельно

Материал: медный кабель сечением 6 мм2

Комплект поставки: кабели заземления продаются 
в наборе в соответствии со сводной таблицей моделей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

В крепежный набор входят:
болт, пластиковая шайба, квадратная гайка. 

В наборе содержится по 10 элементов каждого 
наименования. 

Крепежный набор применяется для крепления 
дополнительных аксессуаров к монтажным профилям.

КРЕПЕЖНЫЙ НАБОР

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БОЛТ

Способ состыковки шкафов серии SZBСоединительный болт

Соединительный болт применяется для соединения 
в ряд шкафов серии SZB и SZB SE. Для соединения двух 
шкафов требуется 4 соединительных болта. 

Комплект поставки: соединительный болт с гайками 
и шайбами.

Описание набора Упаковка Номер модели

Крепежный набор M6 1 комплект WZ-SB00-35-00-000

Крепежный набор M8 1 комплект M1F-09-0047

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Упаковка Номер модели

1 шт. WZ-SB25-00-00-000
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ШКАФОВ СЕРИИ DSR

Закрывает неиспользуемые отверстия для ввода кабеля 
в верхней и нижней панелях шкафа.

Ма те ри ал: листовая сталь толщиной 1,0 мм окрашен-
ная с применением порошковой технологии текстури-
рованной краской серого цвета (RAL 7035) или черного 
цвета (RAL 9005)
Комп лект пос тав ки: крышка для отверстий кабель-
ного ввода поставляется с саморезными винтами для 
фиксации к перегородке

Самоклеящаяся вставка используется для горизон-
тальной изоляции пространства между перегородками 
и боковыми панелями внутри шкафов. Это препятствует 
попаданию посторонних предметов между секциями.

Закрывает неиспользуемые отверстия кабельного кана-
ла на горизонтальных перегородках шкафов DSR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ма те ри ал: полиуретановая прокладка 30 х 30 мм
Примечание: одной двуметровой прокладки достаточ-
но для герметизации трех перегородок внутри шкафа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФАЛЬШПАНЕЛЬ ДЛЯ  КАБЕЛЬНОГО ВВОДА ДЛЯ ШКАФА DSR

КРЫШКА ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА ДЛЯ ШКАФА DSR

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ВСТАВКА ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК ШКАФА DSR

Ма те ри ал: листовая сталь толщиной 1,0 мм, окрашен-
ная с применением порошковой технологии текстури-
рованной краской серого цвета (RAL 7035) или черного 
цвета (RAL 9005)
Комп лект пос тав ки: фальшпанель поставляется с кре-
пежным набором для фиксации к нижней или верхней 
панели шкафа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры, (мм) Упаковка Номер модели 

145 х 70 х 6 1 шт. WZ-2645-12-01-000

Упаковка Номер модели

2 метра WZ-2645-09-00-000

Размеры, (мм) Упаковка Номер модели 

300 х 46 х 23 1 шт. WZ-2645-11-01-011
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ШКАФОВ SZU

19"/21" АДАПТЕРЫ

19"/21" адаптеры применяются для установки 19" 
оборудования на 21" монтажные профили. 

Материал: листовая сталь толщиной 2,0 мм, 
с алюминиево-цинковым покрытием

Комплект поставки: набор из двух адаптеров высотой 
47U с элементами крепления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Упаковка Номер модели

2 шт. WZ-3196-27-00-000

Опора для укладки кабеля крепится винтами к верхней 
панели шкафа SZU. Высота опоры: 508 мм. 

ОПОРА ДЛЯ УКЛАДКИ КАБЕЛЯ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: оцинкованная листовая сталь толщиной 
3,0 мм

Комплект поставки: набор из двух опор с элементами 
крепления

Глубина шкафа, (мм) Упаковка Номер модели

800 2 шт. WZ-3034-15-00-000

600 2 шт. WZ-2899-40-02-000

300 2 шт. WZ-3196-10-00-000

Монтажные скобы используются для крепления шкафа 
к стене за счет чего он становится более устойчивым. 
Скобы привинчиваются к верхней панели шкафа SZU.  

Материал: листовая сталь толщиной 2,0 мм, покрытая 
порошковой краской серого цвета (RAL7035) 
или черного цвета (RAL 9005) 

Комплект поставки: набор их двух скоб и элементы 
крепления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОНТАЖНЫЕ СКОБЫ ДЛЯ ШКАФОВ SZU

Упаковка Номер модели

2 шт. WZ-3196-28-00-011
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Втулочные анкеры применяются для крепления 
шкафов к полу

ВТУЛОЧНЫЙ АНКЕР ДЛЯ ШКАФОВ SZU

Комплект поставки: 4 втулочных анкера 
FSA 12/50 B M10/121 FISHER 68508

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Упаковка Номер модели

4 шт. WZ-3196-26-00-000

Рым-болты вкручиваются в резьбовые отверстия 
в верхней панели шкафа SZU. 
Диаметр: 30 мм
Резьба: М12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЫМ-БОЛТЫ

Упаковка Номер модели

1 шт. М1F-00-0106

Материал: оцинкованная сталь

Комплект поставки: рым-болты продаются поштучно

ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ

Карман для документов (формат A4).
Поставляется в комплекте с монтажной лентой 
Модель: WZ-SB00-40-00-011

Металлический сетчатый фильтр
459 x 245 мм – мо дель WZ-SB39-00-01-011 
356 x 350 мм – мо дель WZ-SB39-00-02-011 
228 x 222 мм – мо дель WZ-SB39-00-03-011
Мон ти ру ет ся с вну т рен ней сто ро ны вен ти ля ци он ных 
от вер стий на пер фо ри ро ван ных две рях и стен ках шка фов 
се рии SZB.
В комплект входит крепежный набор

СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР КАРМАН ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
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U-профиль – элемент жесткости кабельного канала

Кабельный канал, установленный в шкафу серии SZB

Образец установки кабельного канала во внутреннем 
пространстве монтажного шкафа

Мон таж ные напольные и настенные шкафы или отк ры-
тые стой ки мо гут быть ос на ще ны ка бель ны ми ка на ла-
ми в со от ве т ствии со спе ци фи ка ци ей, под го тов лен ной 
заказчиком или от де лом продаж. Кабельные каналы 
имеют следующие размеры (ширина (мм) х глубина 
(мм)): 60 x 120, 60 х 100, 60 x 80, 60 x 60, 40 x 60, 40 x 40. 
U-профили вместе с кабельными каналами крепятся 
к поперчным рейкам в шкафах.

КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ И U-ПРОФИЛИ

КРАСКА

Аэрозольная ремонтная краска
Цвета:

–  RAL 7032 – M1D-01-0007

–  RAL 5019 – SZB-65-00-00/5019

–  RAL 7024 – SZB-65-00-00/7024

–  RAL 7035 – WZ-SB65-00-00-011

–  RAL 9005 – M1D-01-0010

Высота
(U=44,45мм)

U-профиль – номер модели

Ширина 61 мм Ширина 41 мм

47U WZ-SB00-31-25-011 WZ-SB00-31-31-011

45U WZ-SB00-31-01-011 WZ-SB00-31-13-011

42U WZ-SB00-31-02-011 WZ-SB00-31-14-011

40U WZ-SB00-31-03-011 WZ-SB00-31-15-011

39U WZ-SB00-31-26-011 WZ-SB00-31-32-011

38U WZ-SB00-31-04-011 WZ-SB00-31-16-011

36U WZ-SB00-31-05-011 WZ-SB00-31-17-011

33U WZ-SB00-31-27-011 WZ-SB00-31-33-011

32U WZ-SB00-31-06-011 WZ-SB00-31-18-011

30U WZ-SB00-31-28-011 WZ-SB00-31-34-011

28U WZ-SB00-31-07-011 WZ-SB00-31-19-011

27U WZ-SB00-31-29-011 WZ-SB00-31-35-011

24U WZ-SB00-31-08-011 WZ-SB00-31-20-011

21U WZ-SB00-31-30-011 WZ-SB00-31-36-011

18U WZ-SB00-31-09-011 WZ-SB00-31-21-011

15U WZ-SB00-31-10-011 WZ-SB00-31-22-011

12U WZ-SB00-31-11-011 WZ-SB00-31-23-011

10U WZ-SB00-31-12-011 WZ-SB00-31-24-011

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал:
листовая сталь толщиной 1,5 мм, окрашенная 
порошковой текстурированной краской серого цвета 
(RAL 7035) или черного цвета (RAL 9005)
Комплект поставки:
U-профиль с элементами крепления

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

ПР
ОЧ

ИЕ
 А

КС
ЕС

СУ
АР

Ы



АКСЕССУАРЫ

Тел.: +7 (495) 995-1010, 960-2323, 755-8813; факс: +7 (495) 960-2313            e-mail: inf@abn.ru           www.abn.ru142

Гигростат MFR 012i – модель WN-0201-03-00-000

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОР

Внутренняя схема 

гигростата

При ме не ние:
эле к т ри че с кая ре гу ли ров ка влаж но с ти по сред ством 
вклю че ния/вы клю че ния си с те мы вен ти ля то ров, эле к -
т ри че с ких обо гре ва те лей или мо ду лей кон дици о ни ро-
ва ния.

– диапазон измерений:
  50 – 100 % относительной влажности
– погрешность измерений:
  +/- 3% относительной влажности
– рабочий диапазон:
  50 – 90 % относительной влажности
–  диапазон допустимых отклонений при переключении 

режимов при относительной влажности 50%:
    около 4% относительной влажности

– максимальное напряжение: 250 В
– минимальная нагрузка: 100 мA, 20 В
– максимальная нагрузка:
 активная нагрузка: 5 A, 230 В
  индуктивная нагрузка cos q = 0,8: 0,2 A, 230 В 

(переменный ток)
  индуктивная нагрузка L/R = 3 ms: 1 A до 50 В; 

0,5 A до 75 В (постоянный ток) 

ГИГРОСТАТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Термостат нормально замкнутый KTО 1140

ВЕНТИЛЯТОР

Внутренняя 

схема KTS 1141
Внутренняя 

схема KTО 1140

Выключает устройство при 

достижении установленной 

температуры

Включает устройство при 

достижении установленной 

температуры

При ме не ние:
тер мо ста ты нор маль но за мк ну тый и нор маль но разо-
мк ну тый яв ля ют ся тер мо ре гу ля то ра ми, уп рав ля ю щи-
ми ра бо той вен ти ля ци он ной и теп ло об мен ной си с тем, 
а так же опо ве ща ют о пре вы ше нии до пу с ти мо го тем пе-
ра тур но го уров ня.

Примечание:
цвет кольца ручной регулировки температурных параметров указывает на тип термостата:
СИНИЙ – термостат нормально разомкнутого типа KTS 1141 – модель WN-0201-02-00-000
КРАСНЫЙ –  термостат нормально замкнутого типа KTО 1140 – модель WN-0201-01-00-000

датчик:
 термопара
диапазон температур:
 от 0 до 60°С, гистерезис 7°С
тип контакта:
 моментальный
мощность:
 KTO 1140 (замкнутый) – 6 A (1) 250 В
 KTS 1141 (разомкнутый) – 6 A (1) 250 В
радиочастотные помехи:
 "N" (согласно VDE 0875)

Комплект поставки: термостат, DIN рейка, два 
кронштейна, два винтовых зажима

ТЕРМОСТАТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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Микропроцессорная панель управления системой вентиляции – модель WN-0201-04-00-011

При ме не ние:
ми к ро про цес сор ная па нель уп рав ле ния си с те мой 
вен ти ля ции пред наз на че на для из ме ре ния, кон тро ля 
и под дер жа ния тем пе ра тур но го ре жи ма со глас но за-
 ра нее ус та нов лен ным па ра ме т рам
Прин цип ра бо ты:
тем пе ра тур ный дат чик по сто ян но сле дит за тем пе ра -
тур ным ре жи мом и со по с тав ля ет те ку щие тем пе ра тур-
ные дан ные с за ра нее ус та нов лен ны ми зна че ни я ми, 
а так же кон тро ли ру ет ра бо ту че ты рех раз лич ных цик-
лов вен ти ля ци он ной си с те мы
Функ ци о наль ные воз мож но с ти:

–   по сто ян ное из ме ре ние тем пе ра тур ных па ра ме т ров
–    ав то ма ти че с кий вы бор ре жи ма вен ти ля ции для под-

дер жания за ра нее ус та нов лен но го тем пе ра тур но го 
ре жи ма

–    ин фор ма ци он ное об слу жи ва ние че рез порт RS-232 
(при ем-пе ре да ча дан ных)

–    в слу чае сбоя по да чи эле к т ро пи та ния в па мя ти со-
хра нены за ра нее ус та нов лен ные па ра ме т ры

–   при ори тет ное опо ве ще ние о не ис прав но с ти (ава-
рий ный сиг нал тре во ги) че рез RS-со еди не ние в слу-
чае сбоя в ра бо те вен ти ля ци он ных цик лов (ми га ет 
LCD-дис плей)

Тех ни че с кие дан ные
 Из ме ре ние тем пе ра тур ных па ра ме т ров:

– ди а па зон тем пе ра тур: от +5°С до +80°С
– точ ность ин ди ка ции: +/– 1°C
– по греш ность из ме ре ний: +/–1°C

Кор пус ми к ро про цес со ра:
– 19" мо дуль вы со той 1U

Ус та нов ка па ра ме т ров:
–   кон троль ный ди а па зон тем пе ра тур: от +5°С до +80°С 
–   ди а па зон до пу с ти мых от кло не ний от ус та нов лен ных 

па ра ме т ров: от +1°С до +10°С 
–   до пу с ти мая за держ ка вклю че ния/вы клю че ния вен-

ти ля ци он ной си с те мы: от 1 сек. до 99 сек.
–   вре мя воз вра та в ис ход ное по ло же ние: 10 сек.

 Ото б ра же ние из ме ря е мых па ра ме т ров:
– вы со та ци ф ро вых зна ков дис плея: 14 мм
– цвет: зе ле ный
– вы со кое ка че ст во ото б ра же ния

  Про то кол свя зи с ком пью те ром:
– ско рость пе ре да чи дан ных: 9600 бит/с
– 8 бит (без раз ря да кон тро ля чет но с ти)
– 1-сто по вый бит

 Тем пе ра тур ный дат чик:
–   ми ни а тюр ный дат чик, ко то рый кре пит ся на ме тал ли-

че с ких эле мен тах шка фа при по мо щи за щел ки
–  гиб кий шнур дли ной 2 м

 Вен ти ля ци он ная си с те ма:
– ко ли че ст во вхо дов: 4
– ис точ ник пи та ния: 220 В, 50 Гц
– до пу с ти мая мощ ность на вхо де: 100 Вт

 На пря же ние и ча с то та се ти  пи та ния: 
220 В, 50 Гц
 Максимальная по треб ля е мая мощ ность: 
2 Вт

МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ПАНЕЛЬ G0 ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
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необходимо вы та щить пе ре мыч ки М3 и М4 из па не ли, 
на мес то пе ре мы чек подк лю чить кон цы ка бе ля 1 и 2 

необходимо вы та щить пе ре мыч ки М1 и М2 из па не ли, 
на мес то пе ре мы чек подк лю чить кон цы ка бе ля 3 и 4

МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

CХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛИЦИОННОЙ ПАНЕЛИ PD-4W
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Основная функция данного устройства – поддерживать 
определенную температуру внутри шкафа. Прибор 
постоянно измеряет температуру и включает вентиля-
тор или обогреватель. Также прибор позволяет кон-
тролировать встроенные датчики (например, дат-
чики, контролирующие открывание двери) и записы-
вать историю событий, которые передаются в централь-
ную систему через последовательный интерфейс. Упра-
вление прибором производится посредством встроен-
ной панели управления или через последовательный 
порт компьютера.

Полезные функции:
–  4 входа для контроля за системой вентиляции 
–  1 вход для контроля за обогревателем
–  трехуровневый контроль работы вентиляторов
Прибор включает 2 или 4 вентилятора в зависимости 
от максимальной температуры датчиков
–  панель совместима с вентиляционными панелями, 

состоящими из 4 и 6 вентиляторов
–  6 входов для датчиков неисправности вентиляторов
–  функция равномерной выработки вентиляторов 

с запрограммированным включением и выключением
–  8 входов аналогового сигнала напряжения для 

внешних датчиков температуры, включая 6 входов 
для датчиков перегрева (контроль за вентиляторами) 
и 2 входа для датчиков переохлаждения (контроль 
за обогревателями)

–  4 входа для датчика записи событий, например, 
открывание двери шкафа или ударное воздействие

–  функция записи событий, таких как изменение 
состояния каждого входа, нарушение аварийного 
сигнала температурных датчиков, неполадки 
датчиков, неполадки вентиляторов, сбои при 
подаче напряжения (максимальное количество 
событий – 100)

–  внутренние часы, запоминание последних настроек 
и событий, питание от батарей

–  асинхронный последовательный интерфейс RS 232 
или RS 485 для связи с основной системой для 
мониторинга состояния датчиков, чтения записанных 
событий, чтения и записи настроек и системного 
времени устройства

–  для каждого датчика запрограммированы и записаны 
следующие установки: уровень включения венти-
лятора, гистерезис, аварийный уровень и  пособы 
исправления ошибок

–  2 световых индикатора загораются при срабатывании 
температурных датчиков

–  LCD – дисплей 2 х16 знаков с подсветкой, 4 кнопки 
управления для программирования и мониторинга 
устройства

–  доступ к установкам и конфигурации на панели 
(и через последовательный интерфейс) защищен 
паролем

–  возможность ручной регулировки вентиляторов 
и обогревателей

Параметры:
питание: 12 В постоянного тока, 1 A
релейные выходы: 250 В постоянного/переменного 
тока, 16 А
диапазон температур: от –50°С до +99°С
точность измерения: 1°С
диапазон влажности: от 10% до 90%
размеры: 19" х 1U х 150 мм

Комплект поставки:
контрольная панель с крепежным набором для уста-
новки в шкафу. Температурные датчики необходимо 
заказывать отдельно

МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ПАНЕЛЬ G1 ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Наименование товара Упаковка Номер модели

Микропроцессорная панель G1 
для управления системой вентиляции 1 шт. WN-0201-05-00-011

Температурный датчик с проводом 
длиной 2 м 1 шт. WN-0201-06-00-000

Датчик влажности с проводом
длиной 2 м 1 шт. WN-0201-07-00-000

Интегрированный датчик температур 
и влажности с проводом длиной 2 м 1 шт. WN-0201-08-00-000
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При ме не ние:
сис те ма M-Bus – это прог ра м мно-ап па рат ный комп лекс 
для пост ро е ния ин тел лек ту аль ных сис тем уп рав ле ния 
кли матом и конт ро лем дос ту па. 
Об ласть при ме не ния:
1.  сер вер ные шка фы, те ле ком му ни ка ци он ные шка фы 

и пуль ты уп рав ле ния для энер ге ти чес кой про мыш-
лен нос ти:

      а) конт роль и уп рав ле ние кли ма том в шка фах
     б) конт роль ус ло вий внут ри по ме ще ния, где рас по-

ло же ны шка фы, с воз мож ностью до пол ни тель ной 
комп лек та ции дат чи ка ми ды ма, виб ра ции, дви же ния, 
влаж нос ти и отк ры тия две ри. Допускается ус та нов ка 
дру гих дат чи ков

2. все по год ные шка фы:
     а) конт роль за внут рен ним кли ма том и дру ги ми ус ло-

ви я ми, ко то рые вли я ют на ра бо ту при бо ров, ус та нов-
лен ных внут ри все по год ных шка фов

     б) со об ща ют се те во му опе ра то ру о не исп рав нос тях 
в ра бо те сис те мы и ука зы ва ют мес то, где эта не исп рав-
ность про и зош ла

3.  си ноп ти чес кие панели, обо ру до ван ные прог рам ми ру-
ю щим уст рой ством "ZPAS-Control":

     а) мо дер ни за ция сис те мы не тре бу ет зна чи тель ных зат-
рат, пос коль ку ос нов ной цент раль ный про цес сор Mi-
cro PLC уже встро ен в панель

     б) мо дер ни за ция сис те мы про ис хо дит с по мощью со е-
ди не ния с со от ве т ству ю щим но ме ром мо ду ля вво да/
вы во да, пос ре д ством канала пе ре да чи данных M-Bus

4.  другие области применения:
     отк ры тость и лег кость кон фи гу ра ции поз во ля ет 

при ме нять сис те мы M-Bus в вы со ко тех но ло гич ных 
офи сах, в вы со ко тем пе ра тур ной про мыш лен нос ти 
(нап ри мер, ме тал лур гия), в ка на ли за ци он ных сис те-
мах, в ком му наль ном хо зяй стве и во мно гих дру гих 
об лас тях

Конструкция системы
Сис те ма M-Bus сос то ит из уни вер саль ных ап па рат ных 
эле мен тов и прог ра м мных мо ду лей, спро ек ти ро ван ных 
для уп рав ле ния и конт ро ля с по мощью стан да рт но го 
уп рав ля ю ще го обо ру до ва ния. Сис те ма вклю ча ет в се бя 
цент раль ные бло ки, уз лы пе ре да чи дан ных, мо ду ли для 
подк лю че ния обо ру до ва ния, дат чи ки (тем пе ра ту ры, 
влаж нос ти, за дым ле ния, виб ра ции, дос ту па). Связь меж-
ду цент раль ным про цес со ром и внеш ни ми уст рой ства-
ми, наз ван ны ми вы ше, ос но ва на на стан дар те пе ре да чи 
дан ных M-Bus, с воз мож ностью уп рав ле ния.
Ос нов ные ха рак те рис ти ки ка на ла пе ре да чи дан-
ных M-Bus:

–  воз мож ность ис поль зо ва ния раз лич ных схем раз вод-
ки ка бе ля (стан да рт ны ми яв ля ют ся две ви тые па ры)

–  со е ди не ние бо лее чем с 250 уст рой ства ми
–   за щи та ка на ла пе ре да чи дан ных от неп ра виль но го 

подк лю че ния
–   элект ро пи та ние ко неч ных уст ройств идет не посре д-

ствен но че рез ка нал пе ре да чи дан ных M-Bus
Прог ра м мное обес пе че ние
Сис те ма M-Bus мо жет пос тав лять ся вмес те с прог ра-
м мным обес пе че ни ем, име ю щим гра фи чес кий ин тер-
фейс, ра бо та ю щим в опе ра ци он ной сис те ме Windows. 
Прог ра м мное обес пе че ние сов мес ти мо со стан да рт ны-
ми сис те ма ми (ти па SCADA). 

СИСТЕМА M-BUS
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Термостат TIO333

S1 – сигнальное устройство, предупреждающее об открытой 
двери

S2 – сигнальное устройство, предупреждающее о задымлении
S3 –  сиг наль ное уст рой ство, пре дуп реж да ю щее о виб ра ции 

и влаж нос ти

T1 – 1-й температурный датчик
T2 – 2-й температурный датчик
T3 – 3-й температурный датчик

W1 – управляемый выход 1
W2 – управляемый выход 2
W3 – управляемый выход 3

Функ ци о наль ные воз мож нос ти
Сис те ма M-Bus в стан да рт ной кон фи гу ра ции поз во-
ля ет про из во дить неп ре рыв ные из ме ре ния трех зна-
че ний тем пе ра ту ры в ди а па зо не от -55°С до +125°С 
c по мощью тем пе ра тур ных дат чи ков DST (мак си маль-
ное рас сто я ние до дат чи ка – 10 м), подк лю чен ных 
к прог рам ми ру е мо му тер мос та ту TIO 333. Термостат 
может быть сконфигурирован с помощью специального 
программного обеспечения (наст рой ка тем пе ра тур ных 
зна че ний с точ ностью до 1°С).
Ап па рат ный регулятор (реле P2 или аппаратный 
контроллер TRIAC2) раз ра бо тан для уп рав ле ния та ки ми 
эле мен та ми как вен ти ля тор, наг ре ва тель и/или дру ги-
ми эле мен та ми, не об хо ди мы ми за каз чи ку. Ап па рат ный 
элемент управления мо жет подк лю чать ся к двуху ров не-
во му вы хо ду тер мос та та TIO 333 (три вы хо да – тран зис-
тор ный ключ, мaкс. 300 В, 500 мА). Конт рол лер пос тав-
ля ет ся с бло ком пи та ния 15-30 B пос то ян но го то ка (DC). 
Стан да рт ная кон фи гу ра ция сис те мы поз во ля ет рас ши-
рить конструк цию сис те мы пу тем пос ле до ва тель ной 
установки дополнительных мо ду лей в со от ве т ствии 
с ин фор ма ци ей в ка та ло ге или сог лас но ин ди ви ду аль-
но му про ек ту за каз чи ка.

БАЗОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ

Обозначение Название элемента Количество

TIO-333 Термостат TIO 333 1

DST Температурный датчик DST 3

Triac 2, P2 Аппаратн. контроллер Triac 2 или P2 1

Z24VDC/1.5 Сетевой Адаптер 24 V DC/1,5A 1
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S1 –  сигнальное устройство, предупреждающее 
об открытой двери

S2 –  сигнальное устройство, предупреждающее 
о задымлении

S3 –  сиг наль ное уст рой ство, пре дуп реж да ю щее 
о виб ра ции и влаж нос ти

T1 – 1-й температурный датчик
T2 – 2-й температурный датчик
T3 – 3-й температурный датчик

W1 – управляемый выход 1
W2 – управляемый выход 2
W3 – управляемый выход 3

станция 
оператора

M-Bus Мaster10

Передача данных
«M-Bus»

Функциональные возможности
Рас ши ре ние ба зо вой кон фи гу ра ции уст рой ства:

–  установка кон вер те ра M-Bus Master 10 (60), обес пе-
чи ва ю ще го пе ре да чу сиг на ла меж ду ин тер фей сом 
RS-232 и ка на лом пе ре да чи дан ных M-Bus

–  ис поль зо ва ние прог ра м мно го обес пе че ния LMC 
для пер со наль но го компь ю те ра (гра фи чес кий ин тер-
фейс)

Новые возможности:
–  прог рам ми ро ва ние не об хо ди мой тем пе ра ту ры 

(с точ ностью до 1°C) с помощью компь ю те ра с прог-
ра м мным обес пе че ни ем LMC

–  подк лю че ние конт рол ле ра TIO 333 не пос ре д ствен но 
к ка на лу пе ре да чи дан ных M-Bus

–  подк лю че ние 3-х дву ху ров не вых сиг наль ных уст-
ройств (нап ри мер: мик ро пе рек лю ча тель, дат чик 
ды ма, дат чик дви же ния, дат чик влаж нос ти, дат-
чик виб ра ции и дру гие) с вы во дом их по ка за ний 
на персональный компьютер

–  отоб ра же ние ра бо ты при бо ров в гра фи чес ком ви де 
(сос то я ния вхо дов и вы хо дов), а так же отоб ра же ние 
тем пе ра тур ных по ка за те лей на гра фи ке

Та кая кон фи гу ра ция сис те мы поз во ля ет даль ней шее 
рас ши ре ние с по мощью установки дополнительных мо-
ду лей (в со от ве т ствии с ин фор ма ци ей в ка та ло ге) или 
сог лас но спе ци аль но му про ек ту за каз чи ка.

КОНФИГУРАЦИЯ С ПЕРЕДАЧЕЙ ДАННЫХ НА КОМПЬЮТЕР

ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ

Обозначение Название элемента Количество

M10i M-Bus Мaster10 1

TIO-333 Термостат TIO 333 1

DST Температурный датчик DST 3

TRIAC 2 Аппартный контроллер Triac 2 1

Z24VDC/1.5 Сетевой Адаптер 24 V DC/1,5A 1

PANEL-GRAF Software графический интерфейс 1
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S1 –  сигнальное устройство, предупреждающее об 
открытой двери

S2 –  сигнальное устройство, предупреждающее 
 о задымлении
S3 –  сиг наль ное уст рой ство, пре дуп реж да ю щее 
 о виб ра ции и влаж нос ти

T1 – 1-й температурный датчик
T2 – 2-й температурный датчик
T3 – 3-й температурный датчик

W1 – управляемый выход 1
W2 – управляемый выход 2
W3 – управляемый выход 3

Передача данных
«M-Bus»

центральный 
процессор Micro XL

тексты SMS

станция оператора

Функциональные возможности
Расширение базовой конфигурации устройств:

–   установка Цент раль но го про цес со ра Micro XL
–   установка Мо ду ля пе ре да чи дан ных GSM
–   ис поль зо ва ние прог ра м мно го обес пе че ния
–   LMC Logic Мaster Control (гра фи чес кий интерфейс)

Новые возможности:
–  прог рам ми ро ва ние не об хо ди мой тем пе ра ту ры 

(с точ ностью до 1°C) с помощью компь ю те ра с прог-
ра м мным обес пе че ни ем LMC, не пос ре д ствен но 
с цент раль но го про цес со ра Micro XL, GSM мо дема

–  подключение к 3-м дву ху ров не вым сиг наль ным уст-
рой ствам (нап ри мер: мик ро пе рек лю ча те лю, дат чи ку 
ды ма, дат чи ку дви же ния, дат чи ку влаж нос ти, дат чи-
ку виб ра ции и дру гим) с вы во дом их по ка за ний на 
экран компьютера

–  отоб ра же ние ра бо ты при бо ров в гра фи чес ком ви де 
(сос то я ние вхо дов и вы хо дов), а также, отоб ра же ние 
тем пе ра тур ных по ка за те лей на гра фи ке

–  хра не ние дан ных – дол гос роч ное хра не ние па ра-
мет ров с воз мож ностью их пе ре да чи в ба зу дан ных 
компь ю те ра

–  подк лю чение к обо ру до ва нию че рез мо биль ный 
те ле фон GSM или обыч ный те ле фон из лю бой точ ки 
зем но го ша ра. Это поз во ля ет конт ро ли ро вать обо ру-
до ва ние и уп рав лять им на рас сто я нии

–   пред ва ри тель ный прос мотр гра фи ков, не об хо ди мых 
для ма те ма ти чес ких рас че тов

–   воз мож ность ком по но вать ар хив ные дан ные из раз-
ных за пи сей, что поз во ля ет, в ко неч ном сче те, ана ли-
зи ро вать из ме не ния в тех но ло ги чес ком про цес се

–   прог ра м мное обес пе че ние, фор ми ру ю щее гра фи чес-
кое предс тав ле ние в сре де Windows и ра бо та ю щее 
с раз лич ны ми с тан да рт ны ми сис те ма ми. Это поз во-
ля ет соз да вать собствен ные па не ли опе ра то ра

Та кая кон фи гу ра ция сис те мы поз во ля ет даль ней-
шее рас ши ре ние с по мощью ус та нов ки до пол ни-
тель ных мо ду лей (в со от ве т ствии с ин фор ма ци ей 
в ка та ло ге) или сог лас но ин ди ви ду аль но му про ек ту за-
каз чи ка.

КОНФИГУРАЦИЯ С ПРОГРАММИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ И ПЕРЕДАЧЕЙ ДАННЫХ GSM

ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ

Обозначение Название элемента Количество

MICRO-XL-2 Процессор Micro XL 1

TIO-333 Термостат TIO 333 3

DST Температурный датчик DST 1

TRIAC 2 Аппаратный контроллер Triac 2 1

Z24VDC/1.5 Сетевой Адаптер 24 V DC/1,5A 1

TWIST SET GSM Модем 1

PANEL-GRAF Software графический интерфейс 1
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Передача данных «M-Bus»

входы и выходы вне устройства

станция оператора

текст SMS

синоптическая панель, разработанная ZPAS SA

Существующая схема

Возможное расширение схемы

S1 –  сигнальное устройство, предупреждающее об открытой 
двери

S2 –  сигнальное устройство, предупреждающее о задымлении
S3 –  сиг наль ное уст рой ство, пре дуп реж да ю щее о виб ра ции 

 и влаж нос ти

T1 – 1-й температурный датчик
T2 – 2-й температурный датчик
T3 – 3-й температурный датчик

W1 – управляемый выход 1
W2 – управляемый выход 2
W3 – управляемый выход 3

При ме ча ние:
возможна нестандартная конфигурация системы

Кон фи гу ра ция та ко го уст рой ства поз во ля ет даль ней шее его рас ши ре ние с по мощью пос ле до ва тель но го до бав ле ния 
к ней мо ду лей (в со от ве т ствии с ин фор ма ци ей в ка та ло ге) или сог лас но ин ди ви ду аль но му про ек ту за каз чи ка.

Функциональные возможности
На при бо рах с уже ус та нов лен ным прог рам ми ру ю щим 
уст рой ством Micro LCD или Micro XL (нап ри мер, в си ноп-
ти чес ких панелях, раз ра бо тан ных ZPAS SA) су ще ст ву ет 
воз мож ность сво бод но го рас ши ре ния сис те мы без не-
об хо ди мос ти за куп ки прог рам ми ру ю ще го уст рой ства. 
Кро ме то го су ще ст ву ет воз мож ность со би рать ин фор-
ма цию о при бо рах с си ноп ти чес кой панелью, рас ши ряя 
та ким об ра зом воз мож ные пу ти конт ро ля за сис те мой.

КОНФИГУРАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПРОГРАММИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

ПРИМЕР КОМПЛЕКТАЦИИ

Обозначение Название элемента Количество

TIO-333 Термостат TIO 333 1

DST Температурный датчик DST 3

TRIAC 2 Аппаратный контроллер Triac 2 1

Z24VDC/1.5 Сетевой Адаптер 24 V DC/1,5A 1

TWIST SET GSM Модем 1

PANEL-GRAF Software графический интерфейс 1
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Термостат TIO 333 
Размеры:
69 x 90 x 60 мм, в ва ри ан те ус та нов ки на нап рав ля ю щие 
TS 35
Электропитание:
че рез ка нал M-Bus или из се те во го адап те ра нап ря же ни-
ем не бо лее 24 В (пос то ян ный ток)
Входы/выходы:

–  3 вхо да для циф ро во го тем пе ра тур но го дат чи ка 
ти па DST (DS18B20)

–  3 дву ху ров не вых вхо да
тип: кон та кт ный вход; нап ря же ние на отк ры том 
кон так те: ~ 5 В; ток на зак ры том кон так те: ~ 0,1 мА; 
соп ро тив ле ние на кон так те вклю че ния – ни же 1 кОм 
соп ро тив ле ние на кон так те вык лю че ния – бо лее 
чем 20 кОм

–  3 дву ху ров не вых вы хо да (нап ри мер ти рис тор)
тип: тран зис тор ные клю чи; вид вы хо да: вклю ча тель/
вык лю ча тель или PWM (8 Бит); мак си маль ное нап ря-
же ние на клю че: 30 В; мак си маль ный ток на клю че: 
0,5 А; за щи та клю ча

Линия передачи:
– электрический стандарт: M-Bus SLAVE
– протокол: MODBUS-RTU
– ток утечки: не превышает 4 мА
– ток: от 18 до 20 мА

Модуль программируемого процессора
Размеры:
105 x 90 x 60 мм, в ва ри ан те для ус та нов ки на нап рав ля-
ю щие TS 35
Электропитание:
20÷5 В ( постоянный ток); 20÷24 В (переменный ток);
максимальный ток 150 мА
Память:
1MB RAM, 192 KB EEPROM, 512 KB EPROM
Коммуникационные порты:

–  один кон нек тор стан дар та I2C для мик роп ро цес сор-
ной мат ри цы LED64 на си ноп ти чес кой панели, Micro 
LCD и т.д.

–  два кон нек то ра CAN для быст рых при бо ров I/O; три 
кон нек то ра RS-232 или один кон нек тор M-Bus Мaster 
для счет чи ков теп ло вой и элект ро э нер гии; два пос-
ле до ва тель ных ин тер фей са RS-232 для ло каль ной 
свя зи и со е ди не ния с мо де мом или дру гим  уст рой-
ством пе ре да чи

Коммуникационные протоколы:
–  Mobus RTU of SLAVE and МАSTER вер сия для про мыш-

лен ных про цес со ров
–  вер сия M-Bus of Мaster сог лас но CEN/TC 176 WG4 

и EN 1434-3 на из ме ре ния теп ло- и элект ро э нер гии

–  за щи т от по вы шен но го нап ря же ния: TRANSIL 
ДИ ОД 43 В 600 Вт/МС

– разделение входа/выхода от линии
– полярность линии: свободная

Центральный процессор Micro XL

Термостат TIO 333

– GAZ-MODEM пред наз на чен  для изв ле че ния дан ных 
из ре золь ве ра или га зо во го кор рек то ра-POZYTON 
для LZM/LZQM рас че тов элект ро э нер гии сог лас но 
нор ме IEC 1170

– ко ман ды AT GSM для GSM мо де ма для SMS со об ще-
ний и пе ре да чи дан ных с по мощью со то вой свя зи

МОДУЛИ M-BUS
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Преобразователь между RS-232 и M-Bus
Номинальное напряжение:
10 – 30 В (постоянный ток)
Потребляемый ток:
0,1 A/24 В (пос то ян ный ток); 0,2 A/12 В 
(мак си маль ный ток)
Максимальная нагрузка:
10 стандартных M-Bus устройств
Электрические параметры линии M-Bus:

– ток при от су т ствии пе ре да чи: мак си мум 16 мА
–  нап ря же ние на клем мах M-Bus при от су т ствии пе ре-

да чи: 30 В
Размеры:
34 x 90 x 60 мм
Гальваническая развязка:
M-Bus – элект ри чес кое пи та ние кон вер те ра: 
без раз вяз ки
M-Bus – ин тер фейс RS-232: 100 В 
(пе ре мен ный/пос то ян ный ток)
элект ропи та ние кон вер то ра че рез со е ди не ние RS-232 
(M-Bus SLAVE): 100 В (пе ре мен ный/пос то ян ный ток)
Защита линии M-Bus:
TRANSIL ДИОД 43 B, 600 Вт/MC

Соединение с RS-232:
Выдвижной тип – BH10
Скорость передачи:
от 300 до 19200 бит/с

Температурный датчик
Диапазон измерений:
от –55°С до +125°С; гис те ре зис 1°С, пог реш ность вы-
с тав ле ния тем пе ра ту ры 1°С; пог реш ность из ме ре ний 
0,1°С
Способы настройки датчика:
1. с по мощью конт рол ле ра TIO 333 или цент раль но го 
про цес со ра Micro XL
2. с по мощью конт рол ле ра TIO 333, кон вер те ра M-Bus 
Master 10 и компь ю те ра с прог ра м мным обес пе че ни ем 
LMC
Размеры:
максимальная длина подключения: 10 м

Стандарты:
CEN/TC 176 WG 4
Применение:
контроль за ли ни ей пе ре да чи дан ных M-Bus че рез ин-
тер фейс RS-232 из пер со наль но го компьютера

Конвертер M-Bus Master 10

Температурный датчик DST

МОДУЛИ M-BUS
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Применение:
–  двухдиапазонный GSM модем с портом RS232 24 В, сконструированный 

таким образом, чтобы пересылать данные и отправлять SMS-сообщения. 
Подходит к любому оператору сотовой связи GSM

Основные параметры:
– но ми наль ное нап ря же ние 5÷24 В (пе ре мен ный ток)
– диапазон рабочих температур –20 до +55°С
– возможность подключить внешнюю антенну

Рекомендуемые типы источников питания:
сетевой адаптер 2 x 24 B (постоянный ток) /0,6 A
сетевой адаптер 24 В (постоянный ток)/1,5 A
UPS 24 В (постоянный ток) /1,5 A с батарейкой 7 В А-ч

Применение:
уп рав ле ние двой ным, не за ви си мым пе рек лю ча те лем рет ра нс ля то ра пос-
 ре д ством клю ча с низ ким нап ря же ни ем (0-10 мА)
Основные параметры:
– но ми наль ное нап ря же ние – 230 В (пе ре мен ный ток)
– ко ли че ст во ка на лов  – 2
– па ра мет ры кон так тов  – 6 A/250 В (пе ре мен ный ток)
– управляющий сигнал  – транзисторный ключ
– раз вяз ка меж ду вход ным нап ря же ни ем, кон так та ми и конт ро ли ру ю щим уст рой-
ством
– раз ме ры   – 34 x 90 x 60 мм

Применение:
вклю че ние при бо ров из 230 В се ти переменного то ка, пос ре д ством бес кон та-
кт ных эле мен тов (транзисторная развязка), че рез раз де лен ный сиг нал с низ-
ким нап ря же ни ем клю че во го ти па
Основные параметры:
– номинальное напряжение – 230 В (переменный ток)
– количество каналов  – 2
– выходной ток   – 2 A /канал
– защита    – предохранитель
– управляющий сигнал  – транзисторный ключ
– развязка   – от выхода 
– размеры   – 34 x 90 x 60 мм

МОДУЛИ M-BUS

АППАРАТНЫЙ КОНТРОЛЛЕР TRIAC 2

РЕЛЕ P2

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

GSM МОДЕМ
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Пожарная безопасность очень важна для современных серверных комнат. Полностью автоматизированная автономная 
система FK-RACK для обнаружения и тушения огня разработана специально для защиты серверных и телекоммуникаци-
онных шкафов и распределительных щитов. Главная панель FK-RACK M состоит из полностью автоматизированной сис-
темы обнаружения огня и управления тушением при помощи специальной газообразной смеси. Крупные серверные 
шкафы и смежные шкафы можно оборудовать дополнительной панелью FK-RACK S, состоящей только из детекторов 
обнаружения огня и емкости с газообразной смесью  для тушения огня. Система пожаротушения не наносит вреда обо-
рудованию, установленному в шкафах. Газообразная смесь для тушения не проводит электрический ток и не вызывает 
коррозии. Система также может использоваться для тушения электрического оборудования напряжением до 1000 В. 
Срок эксплуатации системы составляет 10 лет с момента производства. 

Панель FK-RACK

Технические характеристики:
питание: 230V АС +10%-15% на частоте 50 кГц
газ для тушения: FE-36
количество газа для тушения: 1 кг или 2 кг
вес устройства: примерно 15 кг
размеры: (высота/ширина/глубина): 105 x 483 x 382 мм
степень защиты: IP 30

Конструкция
Все компоненты аппарата расположены в стандартном 
19" корпусе. 

Система тушения FK-RACK включает следующие 
элементы:
1.  интегрированный пульт управления тушением огня 

FK-start1
2.  металлическая цилиндрическая емкость 

с газообразным веществом для тушения огня 
3. электрический механизм для выхода газа
4. датчик измерения давления
5. электрический детектор дыма
6. акустический/оптический индикатор огня
7. ручная кнопка спуска

Условия эксплуатации:
температура: от -5° С до 50°С
влажность: ниже 95%
давление: 80 – 120 кПа
концентрация активных компонентов в воздухе: ни 
один из агрессивных компонентов

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И ТУШЕНИЯ ОГНЯ FK-RACK

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Аппарат имеет типичный 19" корпус и устанавливается 
наверху 19" стойки. У аппарата есть 2 подсистемы: под-
система распознавания дыма и подсистема тушения. Для 
автоматического обнаружения опасности возникновения 
пожара используются подключенные дымовые сигналь-
ные устройства. Аппарат постоянно контролирует нали-
чие дыма в воздухе и если появляется огонь, срабатывает 
система аварийной сигнализации. Газ для тушения огня 
распыляется в течение 20 секунд после того, как обоими 
детекторами был обнаружен дым. Вместе с распростра-
нением газа вентиляторы выключаются минут на 20, и во 
встроенной системе управления активируется сигнал 
о наличии огня. 

Для обеспечения высокого уровня надежности автомати-
ческие дымовые  датчики блокируются так называемой 
системой  двухконтурной зависимости аварийной сигна-
лизации (самостоятельные линии A и B) и задержкой авто-
матического тушения, во время которой обслуживающий 
персонал после визуального контроля в случае необходи-
мости может отменить процесс подготовки пожаротуше-
ния в охраняемом помещении. 

Пульт управления FK – start 1 позволяет вручную запус-
тить процесс тушения пожара. Подсистема тушения имеет 
емкость с газом для тушения. Количества газа достаточно 
типичной стойки высотой 47U и ниже с размерами основы 
800 х 1000 мм.
Максимальный объем при тушении – 3м3 в соответствии 
с ISO 14520 минимальная расчетная концентрация – 8,8%.

Панель FK-RACK – вид сзади
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Номер в каталоге Примечание

FK-RACK M-1 1 кг газообразной смеси для тушения FE-36

FK-RACK M-2 2 кг газообразной смеси для тушения FE-36

FK-RACK S-1 1 кг газообразной смеси для тушения FE-36

FK-RACK S-2 2 кг газообразной смеси для тушения FE-36

Емкость с газообразной смесью FE-36, 1 кг С коллектором и клапаном

Емкость с газообразной смесью FE-36, 2 кг С коллектором и клапаном


