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IP55 Промышленные шкафы 
для ИТ-систем



Тип: напольные, 19”/IP55
Ширина х глубина: 600x600 мм / 600x800 мм / 800x800 мм / 600x1000 мм / 800x1000 мм 
Высота: 24U, 36U, 42U

IP55 Промышленные шкафы 
для ИТ-систем

Материал: листовая сталь

Толщина замкнутого профиля  
каркаса шкафа: 1,5 мм.

Толщина двери (ей): 2 мм.

Толщина крыши: 1,5 мм.

Толщина нижней рамы: 2 мм.

Толщина боковых панелей: 1,5 мм.

Толщина пластин ввода кабеля(3 шт.): 1,2 мм.

Толщина монтажных угловых профилей 19”: 
1,5 мм.

Толщина С-образного профиля: 1,5 мм.

Толщина стекла: 4 мм.

Отделка поверхностей
Каркас, двери, крыша, нижняя рама, боковые 
панели: текстурное порошковое покрытие 
цвета белый - RAL 7035 или черный - RAL 9005. 
Монтажная панель, пластины ввода кабеля, 
монтажные угловые профили 19”, С-образные 
профили: оцинковка.

Степень защиты IP55 согласно стандарту 
EN60529 обеспечивается прочным 
уплотнителем из вспененного полимера.

Комплект поставки
Шкаф со сплошными панелями (1 шт.) 

Стеклянная дверь в металлической раме  
(1 шт.) 

Задняя дверь с уплотнителем из вспененного 
полимера (1 шт.) 

Боковые панели с уплотнителем  
из вспененного полимера (2 шт.) 

Крыша с уплотнителем из вспененного 
полимера (1 шт.) 

Пластины ввода кабеля (комплект из 3 шт.)  
в дне шкафа

Петли дверные (комплект из 6 шт.)

Два замка (обычно полуцилиндровых)  
с трехточечной фиксацией для установки  
в передней и задней двери 

19” угловые монтажные профили  
(2 передних и 2 задних) 

Точки заземления на каждой панели 

Крепежные материалы для внутренних 
деталей (1 комплект) 

Цоколь (1 комплект)

В комплекте с цоколем

Максимальная 
нагрузка на 
каждый шкаф

до
1200 кг

Несущие профили замкнутой 
формы, обеспечивающей высокую 
прочность конструкции

Дополнительно: различные устрой-
ства для вентиляции и охлаждения. 

Спрашивайте в отделе продаж.
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Описание
1. Петли можно установить для открывания двери влево или вправо.
2. Рамы из профиля замкнутой формы обеспечивают высокую прочность 
конструкции.
3. Оптимизированная конструкция шкафа обеспечивает максимум 
полезного объема.
4. Секционирование на любом уровне.
5. Модульное построение, обеспечивающее расширение системы.
6. Две пары (задние и передние) 19” угловых монтажных профилей.
7. Замки с трехточеченой фиксацией для передней и задней двери.
8. Исполнения с различной шириной и глубиной.
9. Передняя дверь из листового металла или небьющегося стекла  
толщиной 4 мм
10. Двери и панели соединяются с защитным заземлением через 
контактные шайбы. 
11. Максимально удобный ввод кабелей снизу через пластины ввода 
кабеля.
12. Вертикальные задние монтажные стойки из перфорированного 
профиля для простой и быстрой установки кабеленесущих конструкций, 
поперечных профилей, крыши и нижней рамы.
13. Уплотнение из вспененного полимера по внутреннему периметру 
всех панелей и дверей, обеспечивающее степень защиты IP55 согласно 
стандарту EN60529.
14. Особенности конструкции каркаса и петель обеспечивают 
максимальный полезный объем шкафа. 
15. Текстурное полиэфирное порошковое покрытие с превосходной 
стойкостью к коррозии и агрессивным химическим веществам.
16. Опции: выбор цвета и габаритов, специальной монтажной панели  
и стеклянной двери.
17. Крыша со съемными рым-болтами.
18. Утопленные петли, обеспечивающие угол открывания 130 °.  
Чтобы снять петли, достаточно извлечь штифты. 

IP55 Промышленные шкафы 
для ИТ-систем

Информацию об аксессуарах, включая полки, вентиляционное и электрораспреде-
лительное оборудование, кабельные органайзеры, ролики, регулируемые опоры  
и цоколи, можно найти в разделе «Акссесуары» или получить в отделе продаж.
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Серия промышленных шкафов 19'' IP55 Ширина: 600 мм. Глубина: 600 мм.

Артикул Описание Ш В Г

ES24U6655 19" 24U 600х600 мм шкаф + цоколь h = 100 мм 600 1200+100 600

ES32U6655 19" 32U 600х600 мм шкаф + цоколь h = 100 мм 600 1600+100 600

ES42U6655 19" 42U 600х600 мм шкаф + цоколь h = 100 мм 600 2000+100 600

Серия промышленных шкафов 19'' IP55 Ширина: 600 мм. Глубина: 800 мм.

Артикул Описание Ш В Г

ES24U6855 19" 24U 600х800 мм шкаф + цоколь h = 100 мм 600 1200+100 800

ES32U6855 19" 32U 600х800 мм шкаф + цоколь h = 100 мм 600 1600+100 800

ES42U6855 19" 42U 600х800 мм шкаф + цоколь h = 100 мм 600 2000+100 800

Серия промышленных шкафов 19'' IP55 Ширина: 800 мм. Глубина: 800 мм.

Артикул Описание Ш В Г

ES42U8855 19" 42U 800х800 мм шкаф + цоколь h = 100 мм 800 2000+100 800

Серия промышленных шкафов 19'' IP55 Ширина: 600 мм. Глубина: 1000 мм.

Артикул Описание Ш В Г

ES42U61055 19" 42U 600х1000 мм шкаф + цоколь h = 100 мм 600 2000+100 1000

Серия промышленных шкафов 19'' IP55 Ширина: 800 мм. Глубина: 1000 мм.

Артикул Описание Ш В Г

ES42U81055 19" 42U 800х1000 мм шкаф + цоколь h = 100 мм 800 2000+100 1000

Напольные шкафы: решения для 19'' систем

72

IP55 Промышленные шкафы


	estap cover (18.02.10)
	estap block (001-176)



