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EUROline E-Box 600x600 и 600x800

Исключительно компактные решения
•  Открывающиеся съемные боковые панели  

с возможностью запирания, передняя и задняя двери

• Простая транспортировка

• 100%-ная защита от повреждений при транспортировке

• Простая сборка

•  Возможность повторного использования картонной 
упаковки

• Снижение транспортировочных расходов на 50 %

• Высокое качество

• Эстетичный дизайн

• Высокопрочная стальная конструкция

•  Простое обслуживание, большой внутренний объем  
для прокладки кабельных жгутов

•  Конкурентные цены

•  Два цвета на выбор: белый Ral7035 и черный Ral9005

• Максимальная нагрузка составляет 400 кг

НОВИНКА
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EUROline E-Box 600x600 и 600x800

Особенности
•  Надежно запираемая передняя дверь со вставкой  

из закаленного стекла, правой и левой металлическими  
рамами и замком с ручкой.

•  5 типоразмеров по высоте (22U, 26U, 32U, 36U, 42U), 2 
типоразмера по глубине (600 и 800 мм), 2 типоразмера  
по ширине (600 и 800 мм).

•  Возможность установки сверху вентиляторного модуля, 
кабельный ввод со щеточным уплотнением.

•  Открывающиеся съемные боковые панели с возможностью 
запирания, передняя и задняя двери.

•  Сварные уголки, прочная конструкция.
•  Нижняя часть полностью открыта и позволяет вводить 

кабельные жгуты любого размера. При необходимости снизу 
может быть установлена панель со стандартным кабельным 
вводом Estap с подвижной крышкой.

•  Высокопрочная стальная конструкция 19” монтажных угловых 
профилей.

•  ISO9000 TSE, сертифицированы и соответствуют требованиям 
МЭК 60917 и МЭК 60297.

НОВИНКА

Исключительно компактные решения

При заказе следует выбрать необхо-
димый цвет (белый Ral7035, черный 
RaI9005). В противном случае, бу-
дет поставлен шкаф черного цвета 
Ral9005.

Ширина = 600 мм, глубина = 600 мм
Артикул U

(44,55 мм)
h  

высота внутреннего  
пространства, мм

H  
габаритная  
высота, мм

Размеры  
плоской упаковки,  

Ш х Г х В

EU22U66 22 1002,0 1130,0 1310*725*370

EU26U66 26 1180,0 1308,0 1500*725*370

EU32U66 32 1447,0 1575,0 1760*725*370

EU36U66 36 1625,0 1753,0 1940*725*370

EU42U66 42 1892,0 2020,0 2200*725*370

Ширина = 600 мм, глубина = 800 мм
Артикул U

(44,55 мм)
h  

высота внутреннего  
пространства, мм

H  
габаритная  
высота, мм

Размеры  
плоской упаковки,  

Ш х Г х В

EU22U68 22 1002,0 1130,0 1310*920*370

EU26U68 26 1180,0 1308,0 1500*920*370

EU32U68 32 1447,0 1575,0 1760*920*370

EU36U68 36 1625,0 1753,0 1940*920*370

EU42U68 42 1892,0 2020,0 2200*920*370
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ПрОфессИОНАльНАя ПрОКлАдКА  
КАбелей

* Шкафы предоставляют удобный доступ  
к электрическим кабелям с плотной компо-
новкой и оптоволоконным системам.
* Обеспечивают дополнительные удобства 
для разводки кабелей и любое требуемое  
количество кабельных вводов.

ЗАМКИ с ТреХТОЧеЧНОй фИКсАЦИей,  
ПО дВе дВерИ сПередИ И сЗАдИ

Экономия пространства спереди

дОПОлНИТельНЫй ВерТИКАльНЫй КА-
бельНЫй ОрГАНАйЗер (леВАя И ПрАВАя 
ПАНелИ)

* С кабельными хомутами
Простота сборки обеспечивает профессио-
нальную прокладку кабелей

EUROline E-Box 800x800

НОВИНКА
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EUROline E-Box 800x800

НОВИНКА

Ширина = 800 мм, глубина = 800 мм
Артикул U

(44,55 мм)
h  

высота внутреннего  
пространства, мм

H  
габаритная  
высота, мм

Размеры  
плоской упаковки,  

Ш х Г х В

EU32U88 32 1447,0 1575,0 1760*920*370

EU36U88 36 1625,0 1753,0 1940*920*370

EU42U88 42 1892,0 2020,0 2200*920*370

Вертикальные кабельные органайзеры для EUROLINE, с кабельными хомутами
M44 ORG32 EU Вертикальный кабельный органайзер, 32U, левая и правая часть,  

для шкафов EUROline

M44 ORG36 EU Вертикальный кабельный органайзер, 36U, левая и правая часть,  
для шкафов EUROline

M44 ORG42 EU Вертикальный кабельный органайзер, 42U, левая и правая часть,  
для шкафов EUROline

При заказе следует выбрать необхо-
димый цвет (белый Ral7035, черный 
Ral9005). В противном случае, бу-
дет поставлен шкаф черного цвета 
Ral9005.
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EUROline E-Box 600x600, 600x800 и 800х800

Исключительно компактная конструкция

НОВИНКА * для сборки требуется не более 30 минут
* быстрая и простая сборка с помощью всего 20 винтов

* В комплект поставки входят все необходимые для сборки части

ПОлНОсТьЮ ПОдГОТОВ-
леНЫ К сбОрКе

Подготовленная к установ-
ке боковая дверь, монтаж-
ные угловые профили 19'',  
закрепленное основание

ПрОсТОе ПереМеЩеНИе
Для облегчения переноса 

все детали упакованы  
в две картонные коробки.

За один раз можно  
перенести половину 

шкафа.

КОРОБКА КОРОБКА

1

1

22
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ПрОсТАя сбОрКА
Всего 16 винтов

ПрОсТОе КреПлеНИе
Только 4 винта, кабельный 

ввод с щеточным  
уплотнением, подго-
товленные отверстия  

для вентиляторов.

дОПОлНИТельНАя НИЖ-
Няя ПАНель

Только 8 винтов, стандарт-
ный кабельный ввод ESTAP 

с подвижной крышкой.
Примечание. Не входит  

в стандартный комплект 
поставки E-box.  

См. соответ ствующий 
каталожный номер.

КОРОБКА

2

КОРОБКА

1

НИЖНяя ПАНель
EU BP66 Нижняя панель, ширина 600 мм, глубина 600 мм

EU BP68 Нижняя панель, ширина 600 мм, глубина 800 мм

EU BP88 Нижняя панель, ширина 800 мм, глубина 800 мм
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EUROline E-Box 600x600, 600x800, 800x800

Исключительно компактная конструкция НОВИНКА

* сокращение транспортировочных расходов не менее чем на 50 %
* безопасность при транспортировке, разгрузке и перемещении к месту эксплуатации
*  сокращение расходов на разгрузку и перемещение к месту эксплуатации,  

вертикальная установка на паллеты
*  Возможность повторного использования упаковочного материала и паллеты 

1

2
КОРОБКА

КОРОБКА

ПрОсТОе ПереМеЩеНИе
Для облегчения переноса  

все детали упакованы  
в две картонные коробки.

За один раз можно  
перенести половину шкафа.
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