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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ШКАФОВ

Набор монтажных уголков для шкафов SU

Набор монтажных профилей для шкафов SU

МОНТАЖНЫЕ ПРОФИЛИ И УГОЛКИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ШКАФОВ 

19" монтажные профили устанавливаются в настенных 
шкафах для крепления к ним полок с четырьмя точка-
ми фиксации. Шкафы серий SU, SD2 и SJ2 в стандартной 
конфигурации поставляются с двумя монтажными угол-
ками, а шкафы серий SW и SWJ – с двумя монтажными 
профилями. 

Материал: 
–  для шкафов SU, SD2 и SJ2 – листовая сталь толщиной 

1,5 мм с алюминиево-цинковым покрытием
–  для шкафов SW и SWJ – листовая сталь толщиной 

2,0 мм с алюминиево-цинковым покрытием
Комплект поставки: 
в один комплект входит два монтажных уголка или 
профиля с элементами крепления

Длина
(U = 44,45 мм) Номер модели

4 U WZ-2733-22-01-000

6 U WZ-2733-22-02-000

10 U WZ-2733-22-03-000

12 U WZ-2733-22-04-000

15 U WZ-2733-22-05-000

18 U WZ-2733-22-06-000

Длина
(U = 44,45 мм) Номер модели

4 U WZ-2733-06-01-000

6 U WZ-2733-06-02-000

10 U WZ-2733-06-03-000

12 U WZ-2733-06-04-000

15 U WZ-2733-06-05-000

18 U WZ-2733-06-06-000

Набор монтажных профилей для шкафов SD2, SJ2

Длина
(U = 44,45 мм) Номер модели

4 U WZ-3839-15-01-000

6 U WZ-3504-18-01-000

10 U WZ-3504-18-02-000

12 U WZ-3504-18-03-000

15 U WZ-3504-18-04-000

18 U WZ-3504-18-05-000

Набор монтажных уголков для шкафов SD2, SJ2

Длина
(U = 44,45 мм) Номер модели

4 U WZ-3839-14-01-000

6 U WZ-3504-14-01-000

10 U WZ-3504-14-02-000

12 U WZ-3504-14-03-000

15 U WZ-3504-14-04-000

18 U WZ-3504-14-05-000
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Набор монтажных уголков для шкафов SW, SWJ

Набор монтажных профилей для шкафов SW, SWJ

Длина
(U = 44,45 мм) Номер модели

4 U WZ-0750-09-01-000

6 U WZ-0750-09-02-000

10 U WZ-0750-09-03-000

12 U WZ-0750-09-04-000

15 U WZ-0750-09-05-000

18 U WZ-0750-09-06-000

Длина
(U = 44,45 мм) Номер модели

4 U WZ-0750-24-01-000

6 U WZ-0750-24-02-000

10 U WZ-0750-24-03-000

12 U WZ-0750-24-04-000

15 U WZ-0750-24-05-000

18 U WZ-0750-24-06-000

ПОПЕРЕЧНАЯ РЕЙКА 

Поперечная рейка для настенных шкафов

Пред наз на че на для зак реп ле ния ка бе ля в шка фах SU, 
SD2, SJ2, SW и SWJ. Мон ти ру ет ся го ри зон таль но к зад-
ней стен ке шка фа. 

Ма те ри ал: листовая сталь с алюминиево-цинковым 
покрытием толщиной 1,5 мм
Комп лект пос тав ки: по пе реч ная рей ка с эле мен та ми 
крепления для мон та жа в шка фу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Упаковка Номер модели

1 шт. WZ-2048-24-01-000

КОМПЛЕКТ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ШКАФОВ SD2 И SJ2

Комплект заземления для настенных шкафов SD2 и SJ2

Шина заземления
Крепится к нижней панели шкафа при помощи болтов.
Отверстия с резьбой М5 для закрепления каналов. 
Материал: оцинкованная стальная шина размером 
30 х 4 х 170 мм.

Кабели заземления
Материал: медные кабели сечением 6 мм2

Комплект поставки Номер модели

Шина заземления – 1 шт.
Кабель 200 мм – 2 шт.
Кабель 350 мм – 1 шт.

WZ-3504-16-00-000
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Монтажная панель

Монтируется на уголках, либо на 19’’ монтажных 
профилях.

МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ШКАФОВ

Высота (1U=44,45 мм) Номер модели

4U WZ-0750-10-01-000

6U WZ-0750-10-02-000

10U WZ-0750-10-03-000

12U WZ-0750-10-04-000

15U WZ-0750-10-05-000

18U WZ-0750-10-06-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: листовая сталь толщиной 2,0 мм 
с алюминиево-цинковым покрытием
Комплект поставки: монтажная панель с элементами 
крепления

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ 

Перфорированная фальшпанель и фильтр, размером 
350 х 90 мм, для настенных шкафов серии SWJ

ПЕРФОРИРОВАННАЯ ФАЛЬШПАНЕЛЬ И ФИЛЬТР ДЛЯ НАСТЕННЫХ ШКАФОВ СЕРИИ SWJ

Материал: 
фальшпанель             – листовая сталь толщиной 1,5 мм
фильтр                          – ткань 
Комплект поставки: 
фальшпанель и фильтр заказываются отдельно

Название товара Упаковка Номер модели

Перфорированная 
фальшпанель 1 шт. WZ-0429-06-00-011

Фильтр 1 шт. WZ-0429-06-01-000

Фильтр для настенных шкафов серии SW

ФИЛЬТР ДЛЯ НАСТЕННЫХ ШКАФОВ SW 

Фильтр монтируется под металлической решеткой 
рамы в шкафах серии SW. 
Размеры: 270 х 270 мм

Комплект поставки: фильтр без элементов 
крепления

Упаковка Номер модели

1 шт. WZ-0405-50-00-011

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ 
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ К ШКАФАМ SU, SD2 И SJ2

Комплект вентиляции к шкафам серий SU, SD2 и SJ2

Кре пит ся к верх ней, ли бо ниж ней панели шка фов SU, 
SD2 и SJ2. 

Напряжение/частота – 230 В/50 Гц
Мощность – 22 Вт
Объем воздушного потока – 162 м3/ч
Комп лект пос тав ки: 1 вен ти ля тор с за щит ной ре шет-
кой, кабель питания длиной 1 м, элементы крепления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Упаковка Номер модели

1 комплект WN-0200-04-00-000

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ШКАФОВ СЕРИИ SW

Вентиляционный модуль для шкафов серии SW

Вентиляционный модуль монтируется к верхней или 
нижней панели шкафа серии SW.

Напряжение / частота: 230В / 50Гц
Мощность: 22 Вт
 Объем воздушного потока: 162 м3 / час

Комплект поставки: вентиляционный модуль, кабель 
длиной 1,5 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Упаковка Номер модели

1 шт. WZ-0405-50-00-011

МОНТАЖНЫЕ СКОБЫ

Способ крепления скобы

Скоба для монтажа шкафов

Крепятся в от ве рс тия к зад ней стен ке шка фов се рий SD2, 
SJ2, SU, SW и SWJ. Для мон та жа шка фа не об хо ди мо 4 мон-
таж ные ско бы од ной глу би ны. Су ще ст ву ет так же воз мож-
ность к реп ле ния шка фа к сте не без мон таж ных скоб.

Ма те ри ал: оцин ко ван ная лис то вая сталь тол щи ной 
2,5 мм
Комп лект пос тав ки: ско бы с бол та ми, гай ка ми, шай ба-
ми для к реп ле ния к зад ней стен ке шка фа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Виды элементов Упаковка Номер модели

Скоба глубиной 20 мм 4 шт. WZ-2048-50-01-000

Скоба глубиной 40 мм 4 шт. WZ-2048-50-02-000

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ 
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10’’ патч-панель, 8 портов, RJ-45, категория 5е, 1 U
Модель – WNK-891-316

10’’ патч-панель, высота 1  U, 8 портов, RJ-45
Модель – WNK-891-312

10" АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШКАФОВ SKI2

10’’ универсальная патч-панель, 4 порта, 1 U, 
размеры 25 х 50 мм
Модель – WNK-891-319

10’’ кабельный организатор, высота 1 U
Модель – 0751-891-235

10’’ клеммная панель на 10 пар, высота 1 U
Модель – WNK-891-315 

Полка 10’’, высота 1 U
Модель – WNK-891-311 
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ СТОЕК

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР ФИКСАТОРОВ ГЛУБИНЫ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ СТОЕК SRK

Фиксаторы глубины крепятся к верхней части 19" рам открытых стоек SRK для упрочнения конструкции. Фиксаторы 
выпускаются в трех вариантах длины: 283 мм, 287 мм и 383 мм. В зависимости от расстояния между рамами используют 
фиксаторы глубины следующей длины: 287 мм и 383 мм или 287 мм и 283 мм. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

Комплект поставки: набор из 3 пар фиксаторов глубины с элементами крепления

Универсальный набор фиксаторов

Способ соединения рам открытой стойки SRK

Упаковка Номер модели

1 набор WZ-2378-19-00-011

Крыша для открытой стойки SRK
Упаковка Номер модели

1 шт. WZ-2378-07-00-011

КРЫША ДЛЯ ОТКРЫТЫХ СТОЕК SRK

Применяется для защиты установленного оборудова-
ния и для укрепления конструкции открытой стойки 
SRK. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: листовая сталь толщиной 1,5 мм, покры-
тая порошковой текстурированной серой краской 
(RAL 7035) или черной краской (RAL 9005)

Комплект поставки: крыша с элементами крепления
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ШКАФОВ

Предназначены для использования вместо передней 
сплошной двери или задней панели.
В случае если дверь перфорированная, IP защита 
достигается за счет использования панели с сетчатым 
фильтром.
Максимальный угол открытия двери – 120°.

Материал:
листовая сталь толщиной 2 мм, окрашенная с примене-
нием порошковой технологии текстурированной серой 
краской (RAL 7035), жесткие профили, высокопрочное 
стекло толщиной 4 мм
Комплект поставки:
дверь с крепежным набором
Комплект: 1 шт.

ОДНОСТВОРЧАТАЯ ДВЕРЬ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ШКАФОВ СЕРИИ SZE2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры шкафа Размеры 
двери Номер модели

Высота, 
(мм)

Ширина, 
(мм)

H, 
(мм)

W, 
(мм)

Сплошная дверь 
IP 64

Дверь со стеклом 
IP 64

Дверь с вентиляционными створками 
IP42

Дверь со стеклом и вентиляционными 
створками IP42

Правая/левая Правая/левая Правая Левая Правая Левая

2000
800 1990 793 WZ-1951-10-01-011 WZ-1951-17-01-011 WZ-1951-40-01-011 WZ-1951-40-09-011 WZ-1951-36-01-011 WZ-1951-36-09-011

600 1990 593 WZ-1951-10-02-011 WZ-1951-17-02-011 WZ-1951-40-02-011 WZ-1951-40-10-011 WZ-1951-36-02-011 WZ-1951-36-10-011

1800
800 1790 793 WZ-1951-10-03-011 WZ-1951-17-03-011 WZ-1951-40-03-011 WZ-1951-40-11-011 WZ-1951-36-03-011 WZ-1951-36-11-011

600 1790 593 WZ-1951-10-04-011 WZ-1951-17-04-011 WZ-1951-40-04-011 WZ-1951-40-12-011 WZ-1951-36-04-011 WZ-1951-36-12-011

Примечание:
1.  на рисунке двери с правосторонней навеской
2.  конструкция сплошных дверей и дверей со стеклом – универсальная, что позволяет менять направление открывания 

двери, перевесив створку двери и ручку на противоположную сторону. Если дверь с вентиляционными створками, 
то их нужно перевешивать зеркально

ДВЕРИ
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ДВУСТВОРЧАТАЯ ДВЕРЬ

Размеры шкафа Размеры двери Номер модели

Высота, 
(мм)

Ширина, 
(мм)

H, 
(мм)

WR, 
(мм)

WL, 
(мм)

Сплошная дверь IP 64 Дверь со стеклом IP 64 Дверь с вентиляционными створ-
ками IP42

Правая створка Левая створка Правая створка Левая створка Правая створка Левая створка

2000
1200 1990 593 619,5 WZ-1951-13-01-011 WZ-1951-15-01-011 WZ-1951-52-01-011 WZ-1951-54-01-011 WZ-1951-59-01-011 WZ-1951-57-01-011

1000 1790 493 519,5 WZ-1951-13-02-011 WZ-1951-15-02-011 WZ-1951-52-02-011 WZ-1951-54-02-011 WZ-1951-59-02-011 WZ-1951-57-02-011

1800 1200 1990 593 619,5 WZ-1951-13-03-011 WZ-1951-15-03-011 WZ-1951-52-03-011 WZ-1951-54-03-011 WZ-1951-59-03-011 WZ-1951-57-03-011

Слу жит для предотвращения повреждения дверных 
петель. Из го тав ли ва ет ся со сто по ром. Кре пит ся к двер-
ной ра ме и к кор пу су шка фа. При са мос то я тель ном 
мон та же не об хо ди мо про де лать два от ве рс тия ди а мет-
ром 6 мм в мес тах, обоз на чен ных креп ле ни ем.

Ма те ри ал: оцин ко ван ная лис то вая сталь
Комп лект пос тав ки: ог ра ни чи тель отк ры ва ния двери 
с эле мен та ми крепления для мон та жа в шка фу

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Упаковка Номер модели

1 шт. WZ-1951-32-00-000

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ

Поворотная ручка с цилиндрическим замком

ПОВОРОТНАЯ РУЧКА С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ЗАМКОМ

Применяется в шкафах вместо стандартного замка без 
ручки. 

Модель Упаковка Номер модели

Поворотная ручка 1 шт. М1Н-01-0024

Цилиндрический замок для пово-
ротной ручки с двумя ключами 1 комплект М1Н-02-0028

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: пластик

Комплект поставки: поворотная ручка и цилиндри-
ческий замок заказываются отдельно
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Дистанцирующий болт

Пос тав ля ет ся два ви да:
1.  обыч ные бо ко вые панели не вы хо дят за га ба ри ты 

кор пу са, при ли ней но м мон та же шка фов вы пол няют 
функ цию пе ре го род ки

2.  выс ту па ю щие бо ко вые панели уве ли чи ва ют ши ри ну 
шка фа на 25 мм с каж дой сто ро ны

Ма те ри ал: лис то вая сталь тол щи ной 1,5 мм, 
окрашенная с применением по рош ко вой тех но ло гии 
текс ту ри ро ван ной крас кой цве та RAL 7035
Комп лект пос тав ки: две панели (обыч ные или выс-
ту па ю щие), с эле мен та ми крепления для мон та жа
в шка фу
Упа ков ка: 2 шт.

Для каж до го ти по раз ме ра шка фа су ще ст ву ют кры ши 
с дву мя ва ри ан та ми ши ри ны:
–  кры ша к шка фу с обыч ны ми бо ко вы ми панелями 

(ши ри на кры ши со от ве т ству ет ши ри не кор пу са 
шка фа)

–  кры ша к шка фу с выс ту па ю щи ми бо ко вы ми панелями 
(ши ри на кры ши уве ли че на на 50 мм от но си тель но 
кор пу са)

Вы со та кры ши вмес те с дис тан ци ру ю щи ми бол та ми сос-
тав ля ет 41,5 мм. 

Ма те ри ал: лис то вая сталь тол щи ной 1,5 мм, ок ра шен-
ная текс ту ри ро ван ной крас кой цве та RAL 7035
Комп лект пос тав ки: кры ша с 4-мя дис тан ци ру ю-
щи ми бол та ми для мон та жа (кре пеж ные бол ты M12 
в комплекте к шкафу)

БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры шкафа Номер модели

Высота, (мм) Глубина, (мм) Обычная панель Выступающ.панель

2000

800 WZ-1951-09-01-011 WZ-1951-07-05-011

600 WZ-1951-09-02-011 WZ-1951-07-06-011

500 WZ-1951-09-03-011 WZ-1951-07-07-011

400 WZ-1951-09-13-011 WZ-1951-07-29-011

1800
600 WZ-1951-09-05-011 WZ-1951-07-13-011

500 WZ-1951-09-06-011 WZ-1951-07-14-011

Размеры шкафа Номер модели

Высота,  
(мм)

Глубина,  
(мм)

Крыш а к шка фу с обыч ны-
ми бо ко вы ми панелями

Крыша к шкафу с высту-
пающими панелями

1200

800 WZ-1951-27-01-011 WZ-1951-28-01-011

600 WZ-1951-27-02-011 WZ-1951-28-02-011

500 WZ-1951-27-03-011 WZ-1951-28-03-011

1000
600 WZ-1951-27-05-011 WZ-1951-28-05-011

500 WZ-1951-27-06-011 WZ-1951-28-06-011

800

800 WZ-1951-27-07-011 WZ-1951-28-07-011

600 WZ-1951-27-08-011 WZ-1951-28-08-011

500 WZ-1951-27-09-011 WZ-1951-28-09-011

400 WZ-1951-27-10-011 WZ-1951-28-10-011

600

800 WZ-1951-27-11-011 WZ-1951-28-11-011

600 WZ-1951-27-12-011 WZ-1951-28-12-011

500 WZ-1951-27-13-011 WZ-1951-28-13-011

400 WZ-1951-27-14-011 WZ-1951-28-14-011

КРЫША

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ
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Вкручиваются в отверстия в верхней плите корпуса шка-
фа или (в случае установки крыши) к дистанцирующим 
болтам

Материал: 
транспортировочные болты – оцинкованная сталь, 
диаметр петли 30 мм, резьба М12
уголок для шкафов, соединенных  в линейную кон-
струкцию – оцинкованная сталь, диаметр отверстия 
38  мм, два винтовых отверстия М12 (винты поставляют-
ся вместе со шкафом)  
Комплект поставки:
болты и уголки поставляются отдельно

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип элемента Упаковка Номер модели

Транспортировочный болт 1 шт. M1F-00-0106

Уголок 1 шт. WZ-1951-68-00-000

Ассиметричная поворотная рама, смонтированная в шкафу

19” поворотная рама предназначена для шка фов ши-
ри ной 800 мм. Име ет ог ра ни чи тель отк ры ва ния. Мак-
си маль ный угол по во ро та око ло 130°. Может быть как 
симметричной, так и ассиметричной. 
Максимальная нагрузка: 150 кг

Ма те ри ал: лис то вая сталь тол щи ной 1,5 мм, ок ра шен-
ная с при ме не ни ем по рош ко вой тех но ло гии текс ту ри-
ро ван ной крас кой цве та RAL7035
Комп лект пос тав ки: по во рот ная ра ма с эле мен та ми 
креп ле ния для мон та жа в шка фу
Упа ков ка: 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип поворотной 
рамы

Высота 
шкафа, 

(мм)

Полезная 
высота рамы 

(U = 44,45 мм)

Максимальная 
глубин для 

монтажа, (мм)

Номер 
модели

Симметричная

2000 40 U 360 WZ-1951-
29-01-011

1800 35,5 U 360 WZ-1951-
29-02-011

Ассиметричная

2000 40 U 440 WZ-1951-
20-01-011

1800 35,5 U 440 WZ-1951-
20-02-011

ПОВОРОТНАЯ РАМА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Размеры шкафа Сварной цоколь

Ширина, 
(мм)

Глубина, 
(мм)

Цоколь высотой,
100 мм

Цоколь высотой,
200 мм

1200

800 WZ-1951-71-01-011 WZ-1951-74-01-011

600 WZ-1951-71-02-011 WZ-1951-74-02-011

500 WZ-1951-71-03-011 WZ-1951-74-03-011

1000
600 WZ-1951-71-05-011 WZ-1951-74-05-011

500 WZ-1951-71-06-011 WZ-1951-74-06-011

800

800 WZ-1951-71-07-011 WZ-1951-74-07-011

600 WZ-1951-71-08-011 WZ-1951-74-08-011

500 WZ-1951-71-09-011 WZ-1951-74-09-011

400 WZ-1951-71-10-011 WZ-1951-74-10-011

600

800 WZ-1951-71-11-011 WZ-1951-74-11-011

600 WZ-1951-71-12-011 WZ-1951-74-12-011

500 WZ-1951-71-13-011 WZ-1951-74-13-011

400 WZ-1951-71-14-011 WZ-1951-74-14-011

Амортизатор, модель M1Z-00-0048
Угол цоколя с амортизатором

Модульный цоколь состоит из 4 уголков и 4/8 съем-
ных панелей. Общая нагрузка шкафа распределяется 
на уголки цоколя. Возможно крепление цо ко ля к по лу 
при помощи четырех ре зи но вых амортизаторов. 

Сварной цоколь предназначен для тяжелых шкафов. 
Обеспечивает транспортировку шкафа на вилочном 
грузоподъемнике без использования транспортной 
палеты.

Сварной цокольМодульный цоколь

Ма те ри ал: модульный цоколь – лис то вая сталь тол щи ной 2,5 мм (угол) и 1,25 мм (бо ко вые па не ли), сварной
цоколь – листовая сталь толщиной 3 мм
амортизатор: ре зи ноа тол щи ной 10 мм
Отделка поверхности: поверхности окрашены с применением порошковой технологии текстурированной серой 
краской (RAL 7035)
Комп лект пос тав ки: цо коль и эле мен ты креп ле ния к шка фу. 
Амортизатор за ка зы ва ет ся от дель но 
Упа ков ка: цо коль – 1 шт., амортизатор – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦОКОЛИ

Размеры шкафа Модульный цоколь

Ширина, (мм) Глубина, (мм) Цо коль вы со той, 
100 мм

Цо коль вы со той, 
200 мм

1200

800 WZ-001C-12-75-011 WZ-002C-12-75-011

600 WZ-001C-12-55-011 WZ-002C-12-55-011

500 WZ-001C-12-45-011 WZ-002C-12-45-011

1000
600 WZ-001C-10-55-011 WZ-002C-10-55-011

500 WZ-001C-10-45-011 WZ-002C-10-45-011

800

800 WZ-001C-80-75-011 WZ-002C-80-75-011

600 WZ-001C-80-55-011 WZ-002C-80-55-011

500 WZ-001C-80-45-011 WZ-002C-80-45-011

400 WZ-001C-80-35-011 WZ-002C-80-35-011

600

800 WZ-001C-60-75-011 WZ-002C-60-75-011

600 WZ-001C-60-55-011 WZ-002C-60-55-011

500 WZ-001C-60-45-011 WZ-002C-60-45-011

400 WZ-001C-60-35-011 WZ-002C-60-35-011

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ
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СИСТЕМА CLASSIC

КАРКАСЫ ИЗ ПРОФИЛЕЙ И РЕЕК

1. монтажный профиль CLASSIC (стр.169)
2. поперечная рейка CLASSIC (стр.169)
3. вертикальная рейка CLASSIC (стр.170)
4. поперечная кабельная рейка (стр.171)

СИСТЕМА UNI

5. монтажный профиль UNI (стр. 170)
6.  уголок для соединения монтажных профилей UNI 
    (стр. 171)

Примечание:
элементы крепления поставляются в комплектах по 20 шт.
Подробное описание элементов на стр. 171

Описание Количест во, 
(шт.) Номер модели

А Болт с обычной гайкой 
и шайбами 1 WZ-1951-44-03-000

B Болт с обычной гайкой 
и шайбами 2 WZ-1951-44-03-000

C

Саморезы 1 WZ-1951-44-01-000

Болт с квадратной гайкой 
и шайбой 2 WZ-1951-44-02-000

D

Саморезы 2 WZ-1951-44-01-000

Болт с квадратной гайкой 
и шайбой 2 WZ-1951-44-02-000

E

Саморезы 2 WZ-1951-44-01-000

Болт с обычной гайкой 
и шайбами 2 WZ-1951-44-03-000

F

Болт с квадратной гайкой 
и шайбой 2 WZ-1951-44-02-000

Болт с обычной гайкой 
и шайбой 2 WZ-1951-44-03-000

G

Саморезы 1 WZ-1951-44-01-000

Болт с квадратной гайкой 
и шайбой 1 WZ-1951-44-02-000

ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ
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Монтажный профиль CLASSIC
При ме ня ет ся для мон та жа внут рен них каркасов 
в шкафах се рии SZE2. Крепится к поперечным или 
вертикальным рей кам.

Ма те ри ал: лис то вая сталь тол щи ной 2 мм с алюминиево-
цинковым покрытием
Комп лект пос тав ки: мон таж ный про филь без эле мен тов 
креп ле ния. Кре пеж ные эле мен ты на стр. 168
Упа ков ка – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина мон-
тажного про-

филя, (мм)
Номер модели

1200 WZ-0573-12-01-000

1150 WZ-0573-12-02-000

1100 WZ-0573-12-03-000

1050 WZ-0573-12-04-000

1000 WZ-0573-12-05-000

950 WZ-0573-12-06-000

900 WZ-0573-12-07-000

850 WZ-0573-12-08-000

800 WZ-0573-12-09-000

755 WZ-0573-12-10-000

750 WZ-0573-12-11-000

700 WZ-0573-12-12-000

650 WZ-0573-12-13-000

СИСТЕМА CLASSIC

Длина мон-
тажного про-

филя, (мм)
Номер модели

600 WZ-0573-12-14-000

550 WZ-0573-12-15-000

525 WZ-0573-12-16-000

500 WZ-0573-12-17-000

450 WZ-0573-12-18-000

400 WZ-0573-12-19-000

350 WZ-0573-12-20-000

300 WZ-0573-12-21-000

275 WZ-0573-12-22-000

250 WZ-0573-12-23-000

225 WZ-0573-12-24-000

200 WZ-0573-12-25-000

Поперечная рейка CLASSIC
Мон ти ру ет ся к вер ти каль ным ли бо го ри зон таль ным от-
ве рс ти ям в кор пу се шка фа.

Ма те ри ал: лис то вая сталь тол щи ной 2 мм с алюминиево-
цинковым покрытием
Комп лект пос тав ки: по пе реч ная рейка без эле мен тов 
креп ле ния. Упа ков ка – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры шкафа Длина рейки,
(мм) Номер модели

Ширина, (мм) Глубина, (мм)

– 800 640 WZ-1951-46-01-000

– 600 440 WZ-1951-46-02-000

– 500 340 WZ-1951-46-03-000

– 400 240 WZ-1951-46-04-000

1200 – 1152,5 WZ-1951-46-05-000

1000 – 952,5 WZ-1951-46-06-000

800 – 752,5 WZ-1951-46-07-000

600 – 552,5 WZ-1951-46-08-000

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ
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Вертикальная рейка CLASSIC
Крепится к нижней или верхней панели каркаса шкафа.

Ма те ри ал: листовая сталь толщиной 2 мм с алюминие-
во-цинковым покрытием
Комп лект пос тав ки: вертикальная рейка без элемен-
тов крепления 
Упаковка: 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота шкафа, 
(мм)

Длина 
вертикальной рейки, (мм) Номер модели 

2000 1875 WZ-1951-48-01-000

1800 1675 WZ-1951-48-02-000

Монтажный профиль UNI
Монтажный профиль UNI поз во ля ет соз да вать про из-
воль ный кар кас внут ри шка фа. 
Перфорация профиля предназначена как для крепле-
ния на вертикальных, так и на горизонтальных отверсти-
ях в корпусе шкафа. 
Стан да рт ные раз ме ры профиля в за ви си мос ти от га ба-
ри тов шка фа (см. в таб ли це). 

Ма те ри ал: лис то вая сталь тол щи ной 1,5 мм 
с алюминиево-цинковым покрытием
Комп лект пос тав ки: монтажный профиль без эле мен-
тов креп ле ния. 
Упа ков ка:  1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры шкафа Длина мон-
тажного про-

филя, (мм)
Номер модели Высота1,

(мм)
Ширина2,

 (мм)
Глубина3, 

 (мм)

2000 – – 1875 WZ-1951-19-01-000

1800 – – 1675 WZ-1951-19-02-000

1600 – – 1475 WZ-1951-19-03-000

1200 – – 1075 WZ-1951-19-04-000

– 1200 – 1162,5 WZ-1951-19-05-000

– 1000 – 962,5 WZ-1951-19-06-000

– 800 – 762,5 WZ-1951-19-07-000

– 600 – 562,5 WZ-1951-19-08-000

– – 800 700 WZ-1951-19-09-000

– – 600 500 WZ-1951-19-10-000

– – 500 400 WZ-1951-19-11-000

– – 400 300 WZ-1951-19-12-000

СИСТЕМА UNI

Примечание:
1. монтаж с помощью дополнительных аксессуаров
2. монтаж непосредственно к потолку или полу
3. монтаж непосредственно к стойкам корпуса

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ
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Ма те ри ал: 
листовая сталь толщиной 1,5 мм с алюминиево-
цинковым покрытием
Комп лект пос тав ки: 
уго лок без эле мен тов креп ле ния

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Упаковка Номер модели 

1 шт. WZ-1951-21-00-000

Применяются в соответствии с инструкцией 
(см. стр. 168). Поставляются в комплекте по 20 шт.

Вид элементов Упаковка (1 комп.) Номер модели 

1. cаморез М6 х 16 20 шт. WZ-1951-44-01-000

2. болт M6 x 16, 
    квадратная гайка М6,
    шайба 6,4

20 шт.
20 шт.
20 шт.

WZ-1951-44-02-000

3. болт М6 х 16,
    гайка М6,
    шайба 6,4

20 шт.
20 шт.
40 шт.

WZ-1951-44-03-000

УГОЛОК ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МОНТАЖНЫХ ПРОФИЛЕЙ UNI

ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ И РЕЕК ТИПА CLASSIC И UNI

Ма те ри ал: 
листовая сталь толщиной 1,5 мм с алюминиево-цинко-
вым покрытием
Комп лект пос тав ки: 
поперечная кабельная рейка без крепежного набора.
Упаковка: 1 шт.

Используется для фиксации кабельных пучков.
Крепится в горизонтальном положении к боковой 
панели шкафа (в слоты профилей каркаса – см. чертеж 
на стр. 168) или на каркас двери.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глубина шкафа, 
(мм) Длина рейки, (мм) Номер модели 

800 640 WZ-1951-65-01-000

600 440 WZ-1951-65-02-000

500 340 WZ-1951-65-03-000

400 240 WZ-1951-65-04-000

ПОПЕРЕЧНАЯ КАБЕЛЬНАЯ РЕЙКА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ
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Кабельная рейка

Способ крепления кабельных зажимов

Кабельная рейка служит для закреп ле ния вхо дя щих, ли-
бо вы хо дя щих из шка фа ка бе лей с по мощью ка бель ных 
за жи мов. Пред наз на че на для креп ле ния на го ри зон-
таль ных про фи лях кор пу са шка фа. 

Материал: рейка – листовая сталь толщиной 2,0 мм 
с алюминиево-цинковым покрытием;
зажим – оцинкованная листовая сталь
Комп лект пос тав ки: ка бель ная рей ка без элементов 
крепления. Кабельные зажимы поставляются отдельно. 
Упаковка – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шкафа, 
(мм) Длина рейки H, (мм) Номер модели

1200 1158 x 49 x 20 WZ-1951-22-01-000

1000 958 x 49 x 20 WZ-1951-22-02-000

800 758 x 49 x 20 WZ-1951-22-03-000

600 558 x 49 x 20 WZ-1951-22-04-000

Диаметр кабеля, (мм) Номер модели

16-20 M1O-08-0410

24-28 M1O-08-0411

36-40 M1O-08-0413

40-44 M1O-08-0415

44-48 M1O-08-0414

52-56 M1O-08-0412

КАБЕЛЬНАЯ РЕЙКА И КАБЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ 

КАБЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫКАБЕЛЬНЫЕ РЕЙКИ

Для монтажа кабельной рейки в цоколь высотой 200 мм. 
Крепится с внутренней стороны цоколя.

Ма те ри ал: 
листовая сталь толщиной 2,0 мм с алюминиево-цинко-
вым покрытием
Комп лект пос тав ки: 
опора для кабельной рейки без крепежного набора 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глубина шкафа,
(мм) Длина рейки, (мм) Номер модели

800 700 WZ-1951-66-01-000

600 500 WZ-1951-66-02-000

500 400 WZ-1951-66-03-000

400 300 WZ-1951-66-04-000

ОПОРА ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ РЕЙКИ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ
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Способ крепления шины защитного экрана на монтажной 
рейке

Комплект шины заземления 
Сос то ит из ши ны за зем ле ния, а так же го ри зон таль ной 
мон таж ной рейки UNI, пред наз на чен ной для мон та жа 
на го ри зон таль ных про фи лях кор пу са шка фа. 

Материал:
1.  ши на за зем ле ния – оцин ко ван ная сталь ная ши на 

ши ри ной 30 мм и тол щи ной 4 мм
2.   мон таж ная рейка UNI лис то вая сталь толщиной 1,5 мм 

с алюминиево-цинковым покрытием
Комп лект пос тав ки: комп лект ши ны за зем ле ния, эле-
мен ты креп ле ния для мон та жа в шка фу
Упа ков ка: 1 комплект

Шина защитного экрана 
Мон ти ру ет ся на мон таж ной рейке UNI, ко то рая вхо-
дит в комп лект ши ны за зем ле ния. Име ет вин то вые от-
верс тия М6 для мон та жа про во дов. Ма те ри ал: мед ная ши на ши ри ной 30 мм и тол щи ной 4 мм

Комп лект пос тав ки: ши на эк ра ни ро ва ния с тре мя изо-
ля то ра ми и вин та ми для креп ле ния ши ны на мон таж-
ной рейке

Комплект проводов заземления
Мед ные про во да для со е ди не ния эле мен тов шка фа 
с ши ной за зем ле ния из го тов ле ны с наконечниками под 
винт М6.Ма те ри ал: медь

Комп лект пос тав ки:
8 изо ли ро ван ных про во дов с се че ни ем 6 мм2, 3 пле те-
ные тесь мы с се че ни ем около 20 мм2, эле мен ты креп ле-
ния
Примечание: пле те ная тесь ма пред наз на че на для за-
зем ле ния две ри и мон таж ной пли ты

Изолированный шнур
Плетеная тесьма без изоляции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шкафа, 
(мм)

Дли на можн таж. 
рейки Н, (мм)

Длина шины 
заземл., (мм) Номер модели

1200 1162,5 1113,5 WZ-1951-24-01-000

1000 962,5 913,5 WZ-1951-24-02-000

800 762,5 713,5 WZ-1951-24-03-000

600 562,5 513,5 WZ-1951-24-04-000

Упаковка Номер модели

1 комплект WZ-1951-33-00-000

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Ширина шкафа, (мм) Длина шины H, (мм) Номер модели

1200 1113,5 WZ-1951-25-01-000

1000 913,5 WZ-1951-25-02-000

800 713,5 WZ-1951-25-03-000

600 513,5 WZ-1951-25-04-000

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Шина защитного экрана
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Электрический шнур с микровыключателем 
автоматически включает и выключает свет или другие 
приборы при открытии и закрытии двери шкафа

Кре пит ся к го ри зон таль ным от ве рс ти ям в верх ней час-
ти кор пу са шка фа.

Ма те ри ал: мон таж ный кронш тейн – лис то вая сталь тол-
щи ной 1,5 мм, ок ра шен ная с при ме не ни ем по рош ко вой 
тех но ло гии текс ту ри ро ван ной крас кой цве та RAL 7035; 
мон таж ная рей ка – лис то вая сталь толщиной 1,5 мм 
с алюминиево-цинковым покрытием (толь ко для шка-
фов ши ри ной 1000 и 1200 мм)
Комп лект пос тав ки: лампа осветительная 230 В, 8 Вт, 
монтажный кронштейн, монтажная рейка (только для 
шкафов 1000 и 1200 мм), электрический шнур 1,6 м 
и элементы крепления. Эле мен ты креп ле ния для мон та-
жа ос ве ти тель ной па не ли на хо дят ся не пос ре д ствен но 
в шка фу. Электрический шнур с микровыключателем 
заказывается отдельно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название Ширина шкафа, (мм) Номер модели

Комплект освещения

1200 WZ-1951-38-01-011

1000 WZ-1951-38-02-011

800 WZ-1951-38-03-011

600 WZ-1951-38-04-011

Электрический шнур 1,6 + 1,0 м 
с микровыключателем WN-0208-04-00-00

КОМПЛЕКТ ОСВЕЩЕНИЯ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Комплект освещения CLASSIC крепится к горизонталь-
ным отверстиям в верхней части корпуса шкафа при 
помощи поперечной рейки CLASSIC. В комплект входят 
розетка и выключатель. Освещение может работать как 
напрямую от сети, так и при помощи соединительных 
кабелей, подключенных к соседним панелям для креп-
ления ламп. Возможна поставка электрического шнура 
с микровыключателем. 

Материал:
панель для крепления лампы освещения – листовая 
сталь, покрытая порошковой краской RAL7035

Комплект поставки: 
панель для крепления лампы освещения с флуоресцен-
тной лампой (14 Вт), поперечная рейка CLASSIC по 
ширине шкафа, элементы крепления. Соединительный 
кабель, электрический шнур и микровыключатель 
поставляются отдельно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПЛЕКТ ОСВЕЩЕНИЯ CLASSIC

Наименование Ширина 
шкафа, (мм) Номер модели

Комплект освещения CLASSIC

1200 WZ-1951-80-01-011

1000 WZ-1951-80-02-011

800 WZ-1951-80-03-011

600 WZ-1951-80-04-011

Соединительный кабель 0,6 м 600-800 M1T-02-0012

Соединительный кабель 1,0 м 1000-1200 M1T-02-0011

Электрический шнур 3,0 м M1T-02-0016

Mикровыключатель 
с кабелем 1,0 м WZ-1951-41-01-000

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ
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Съемная панель для кабельных вводов с губча-
тым уплотнителем для нижней панели шкафа

–  предназначена для использования вместо стандарт-
ной панели муфт

–  создает кабельный ввод с регулируемой шириной
–  губчатый уплотнитель защищает кабельную изоля-

цию от повреждений, а также увеличивает герметич-
ность шкафа

Ма те ри ал: листовая сталь толщиной 1,5 мм с алюмини-
ево-цинковым покрытием, полиуретановая прокладка
Комплект поставки: набор из двух съемных панелей 
для кабельных вводов с губчатым уплотнителем

Съемная панель с кабельными вводами с губчатым 
уплотнителем

Способ крепления съемной панели с кабельными вводами с губчатым уплотнителем в нижней панели шкафа

Комплект поставки со шкафом:
1, 2, 3 – съемная панель с кабельными вводами без губчатого уплотнителя
Дополнительные аксессуары:
4, 5  – съемная панель с кабельными вводами с губчатым уплотнителем, предназначенная для монтажа вместо 
стандартной панели с кабельными вводами без уплотнителя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шкафа,
(мм) Ширина панели, (мм) Номер модели 

800 656 WZ-1951-81-01-000

1200 или 600 456 WZ-1951-81-02-000

1000 406 WZ-1951-81-03-000

СЪЕМНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ С ГУБЧАТЫМ УПЛОТНИТЕЛЕМ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ
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Поз во ля ет создать единую монтажную поверхность 
в ли ней но ус та нов лен ных шкафах.

СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПЛИТ

Используется при линейной установке шкафов. 
Монтируется как боковая стенка. 

При ме ня ет ся при монтаже шкафов в линию. Один комп-
лект пред наз на ча ет ся для со е ди не ния двух шка фов.
Упа ков ка: 1 комп лект

Ма те ри ал: лис то вая сталь толщиной 1,5 мм с алю ми ни-
е во-цин ко вым пок ры ти ем
Комп лект пос тав ки: пе ре го род ка – 1 шт. с эле мен та ми 
креп ле ния для мон та жа в шка фу. 
Упаковка: 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры шкафа
Номер модели 

Высота, (мм) Глубина, (мм)

2000

800 WZ-1951-31-01-000

600 WZ-1951-31-02-000

500 WZ-1951-31-03-000

400 WZ-1951-31-13-000

1800
600 WZ-1951-31-05-000

500 WZ-1951-31-06-000

Элементы комплекта Упаковка Номер модели 

Винт М8 х 25

Гайка М8

Шайба 8,4

Зубчатая гайка 8,4

Самоклеящийся уплотнитель

6 шт.

6 шт.

12 шт.

6 шт.

6 м

WZ-1951-45-00-000

ПЕРЕГОРОДКА

КОМПЛЕКТ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ШКАФОВ

Ма те рил: лис то вая сталь толщиной 2 мм с алюминиево-
цинковым покрытием 
Комп лект пос тав ки: соединение для мон таж ных плит 
с эле мен та ми для мон та жа в шка фах. 
Упаковка:  1 шт.

Высота шкафа, 
(мм)

Размер соединения, (мм) 
(H x W x D) Номер модели 

2000 1867 x 86 x 30 WZ-1951-47-01-000

1800 1667 x 86 x 30 WZ-1951-47-02-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ
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1. пример вентиляционной системы шкафа 
 с принудительной циркуляцией воздуха

2. вентиляционные фильтры
3. выхлопной фильтр

ТеплообменникКондиционер

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ФИЛЬТРЫ И ВЫХЛОПНЫЕ ФИЛЬТРЫ

КОНДИЦИОНЕР И ТЕПЛООБМЕННИК

–  предназначены для крепления на боковой панели 
или на двери шкафа

–  крепятся при помощи фиксаторов и винтов
–  устройство сделано из материала ABS, серого цвета 

(RAL 7035)
–  оснащены высококачественными фильтрами 

и прокладками
–  возможность изменять направление потока воздуха 

за счет переключения вентилятора

Вентиляционные фильтры существуют  
в 10 вариантах со следующими параметрами:
–  нагрузка: от 20 до 740 м3/ч (струя воздуха через 

вентиляционный фильтр)
–  нагрузка с выхлопным фильтром: от 16 до 530 м3/ч 

(струя воздуха через шкаф, оснащенный 1 вентиля-
ционным фильтром и 1 выхлопным фильтром)

Типы блоков питания вентиляторов:
230 B, 50 / 60 Гц
115 B, 50 / 60 Гц
24 B постоянного тока (только для вентиляторов 
с нагрузкой до 250 м3 / ч)
Степень защиты:
IP 54 в соответствии с PN 92 / E-08106 / EN 60 529 / IEC 
529

По индивидуальному заказу шкафы серии SZE2 могут 
быть оснащены кондиционером или теплообменником 
типа воздух/воздух, которые крепятся на боковой 
панели или на двери.
Описание работы
Кондиционер или теплообменник поглощает воздух 
из внутреннего пространства шкафа сверху и вводит 
охлажденный снизу, что гарантирует охлаждение всего 
шкафа.
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Шина защитного экрана 
Мон ти ру ет ся с по мощью изо ля то ров к мон таж ной пли те. 
Име ет вин то вые от ве рс тия M5 для мон та жа про во дов.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШКАФОВ СЕРИИ SWN

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ма те ри ал: ши на мед ная 30 x 4 x 170 мм. Шну ры за зе-
м ле ния мед ные се че ни ем 6 мм2

Комп лект пос тав ки: ши на за зем ле ния дли ной 170 мм 
с дис тан ци ру ю щи ми бол та ми, шай ба ми и гай ка ми для 
креп ле ния на мон таж ной пли те, два шну ра за зем ле ния 
дли ной 300 мм и эле мен ты для креп ле ния шну ров за-
зем ле ния

Комплект креплений для монтажа шкафа
Креп ле ния мон ти ру ют ся в от ве рс тия ди а мет ром 10 мм 
на зад ней стен ке шка фа вер ти каль но ли бо го ри зон таль-
но. Рас сто я ние от зад ней стен ки шка фа до сте ны по ме-
ще ния 20 мм. Для ус та нов ки шка фа не об хо дим 1 комп-
лект, сос то я щий из 4 эле мен тов креп ле ния.

Упаковка Номер модели

1 комплект WZ-2285-13-00-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ма те ри ал: ши на мед ная ши ри ной 30 мм и тол щи ной 4 мм
Комп лект пос тав ки: ши на защитного эк ра на с дву мя 
изо ля то ра ми и бол та ми для зак реп ле ния на мон таж ной 
пли те

Комплект заземления: 
сос то ит из ши ны за зем ле ния и 2 про во дов за зем ле ния 
Ши на за зем ле ния:
–  крепится при помощи дистанцирующих болтов 

к монтажному профилю (в стандартном комплекте 
профиль имеет отве рс тия для зак реп ле ния ши ны 
за зем ле ния)

–  име ет вин то вые от ве рс тия M5 для мон та жа про во дов
Про во да за зем ле ния:
–  изо ли ро ван ные мед ные про во да для со е ди не ния 

эле мен тов шка фа с ши ной за зем ле ния ли бо не пос ре-
д ствен но с кор пу сом шка фа

–  для удоб ства мон та жа име ет контактную петлю

Ширина шкафа, (мм) Длина шины, (мм) Номер модели

200-400 130 WZ-2285-10-01-000

500-800 230 WZ-2285-10-02-000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ма те ри ал: оцин ко ван ная лис то вая сталь тол щи ной 2 мм
Комп лект пос тав ки: 4 эле мен та с бол та ми, шай ба ми 
и гай ка ми для мон та жа к зад ней стен ке шка фа

Упаковка Номер модели

1 комплект (4 шт.) WZ-2285-14-00-000
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВСЕПОГОДНЫХ ШКАФОВ

ПОВОРОТНАЯ РАМА

LM = 456 (19") монтажная ширина
LR = 515 (21") монтажная ширина
LU = ширина рабочего пространства
HU = высота рабочего пространства

Выдвижные полки с увеличенной вместимостью до 100 кг (изготавливаются по заказу)

Полка из нержавеющей стали для хранения аккумуляторных батарей аварийного электропитания. Размер полки зависит 
от количества устанавливаемых агрегатов и указывается заказчиком в спецификации.

Примечание:
в шкафах серии SZD могут устанавливаться стационарные или выдвижные 19” полки (стр. 115)

ВЫДВИЖНЫЕ ПОЛКИ
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Кабельный ввод типа ROXTEC

Кабельный ввод с губчатым уплотнителемРезиновый кабельный ввод с сальниками

Пе ре го род ка
Пе ре го род ка функ ци о наль но раз де ля ет внут рен нее 
прост ра н ство шка фа. Она из го тов ле на из лис то во го 
алю ми ния. Меж ду ав то ном ны ми от де ла ми шка фа ис-
поль зо ва ны губ ча тые ка бель ные вво ды, ре зи но вые 
саль ни ки ли бо вво ды ти па ROXTEC.

ПЕРЕГОРОДКА И КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ
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Ограничитель открывания двери

Микровыключатель 3-позиционный

Мик ро вык лю ча тель, ус та нав ли ва е мый в шка фу, 
имеет 3 по ло же ния: 

–  1 по ло же ние – нажатие нес та биль ное (две ри
закры ты)

–  2 по ло же ние – на жа тие ста биль ное (две ри от к ры ты)
–  3 по ло же ние «сер вис» – на жа тие вруч ную, ста биль-

ное (две ри отк ры ты)

П ри мер:
две ри шка фа зак ры ты:

– I по зи ция – кон тур ра зо мк ну тый 
– II по зи ция – кон тур замк ну тый

две ри шка фа отк ры ты:
– I по зи ция – кон тур замк ну тый
– II по зи ция – кон тур ра зо мк ну тый

две ри шка фа отк ры ты в по зи ции «сер вис»:
– I по зи ция – кон тур ра зо мк ну тый 
– II по зи ция – кон тур замк ну тый

МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ
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КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ МОНТАЖА ШКАФОВ

Часто возникает необходимость непосредственного монтажа небольших всепогодных шкафов к стене или колонне. 
В подобных случаях к шкафам крепится специальный монтажный кронштейн.

Шкаф с монтажным кронштейном для крепления к стене Шкаф с кронштейном для крепления к колонне
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РАМА ИЗОЛЯЦИОННАЯ

Для до пол ни тель но го обес пе че ния за щи ты от про ник-
но ве ния хо лод но го воз ду ха и вла ги че рез ка бель ный 
ввод, шка фы ус та нав ли ва ют ся на ра ме, ос на щен ной 
вспе нен ным изо ля то ром. Та кая ра ма за ка зы ва ет ся до-
пол ни тель но.

ТЕПЛОВАЯ БАТАРЕЯ

Пред наз на че на для до пол ни тель но го сни же ния тем пе-
ра ту ры (в ос нов ном в ак ку му ля тор ном от се ке).
Ба та рея ра бо та ет в круг ло су точ ном ре жи ме – умень ша-
ет тем пе ра ту ру в от се ке в пе ри од на и выс ших тем пе ра-
тур и под дер жи ва ет оп ти маль ную тем пе ра ту ру в от се ке 
в пе ри од ее по ни же ния (ночью).

Нагреватель HVL 031

НАГРЕВАТЕЛЬ

Ком па кт ное уст рой ство обог ре ва вклю ча ет в се бя: наг-
ре ва тель ный эле мент, осе вой вен ти ля тор с под шип ни-
ка ми и за щит ный тер мос тат.

– номинальное напряжение – 230 В, 50-60 Гц
– мощность нагрева – 400 Вт
– производительность вентилятора – 108 м3/час
– класс защиты – I (с защитным проводом)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМА «M-BUS»

Существует возможность установки системы «M-Bus» в шкафах серии SZD. Подробнее о системе см. на стр. 147 – 154
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КЛИМАТА И КОНТРОЛЯ ДОСТУПА В ШКАФАХ SZD

На приведенной ниже схеме изображены: система контроля доступа, система мониторинга климата и система пожарной 
безопасности. В шкаф установлено оборудование, которое обладает дополнительной пыле- и влагозащитой. Обо всех 
происходящих процессах немедленно сообщается администратору при помощи GSM модема (электронное письмо) 
или мобильного телефона (SMS-сообщение). Связь системы мониторинга со шкафом осуществляется по локальной сети 
или Интернет.

Система мониторинга достаточно гибкая, ее легко можно расширить. Монтаж системы мониторинга максимально прост. 
Оборудование подключается к системе с использованием коннекторов RJ-45. Система обеспечивает функциониро-
вание всех составляющих, поэтому отпадает необходимость в подведении отдельных элементов питания к датчикам 
и конвекторам. 

Программное обеспечение системы мониторинга собирает информацию, визуализирует и обрабатывает ее. Система 
удаленного контроля управляется через Интернет. Это позволяет осуществлять наблюдение за оборудованием из 
любой точки земного шара, отслеживая как текущие, так и заархивированные показатели. Систему мониторинга можно 
настроить исходя из индивидуальных потребностей клиента. 

Система также оборудована сложным механизмом оповещения. В случае возникновения опасной ситуации задей-
ствуется только конкретный сигнал тревоги. 

Система контроля доступа позволяет ограничить  право доступа к оборудованию, находящемуся под наблюдением. 

Архивные данные могут быть выведены на экран компьютера в виде таблицы. Доступна функция распечатки всех 
собранных системой данных. 

Дополнительным преимуществом системы является отсутствие ограничений на право пользования.

Датчик 
влажности

Компьютер / система 
мониторинга

Ethernet TCP/IP

Выход Ethernet

Контроль открывания 
двери

Детектор дыма

Температурный 
датчик

GSM модем

Контакт датчика 
мощности


