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КОЗЫРЁК ЗАЩИТНЫЙ ШКАФОВ UC2

Козырёк  защитный используется  
совместно с корпусами при UC2 
эксплуатации шкафов в условиях 
воздействия внешних осадков.
Поставляется в комплекте с крепёжным 
набором и шаблоном для разметки 
монтажных отверстий для крепления на 
верхней полке корпусов.
Материал: листовая сталь толщиной 1,2 
мм.
Цвет: RAL 7035

КОМПЛЕКТ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ ШКАФОВ UC2

Применяется для возможности крепления 
корпусов на ровную вертикальную UC2 
поверхность.
В комплекте 4 кронштейна, включая 
крепёж.
Материал: оцинкованная листовая сталь 
2,0 мм.
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КОМПЛЕКТ ПРОСТАВОК

Комплект проставок М8 используется в шкафах 
UC2 для регулировки глубины установки 
монтажной панели. 

ЦОКОЛЬ ДЛЯ ШКАФОВ UC2

Цоколь для шкафов  поставляется в UC2
комплекте, состоящем из боковых элементов в 
количестве 2-х штук и крепёжного комплекта.
Материал - окрашенная листовая сталь, толщина 
2,0 мм.
Цвет: RAL 7035

КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ 
ПАНЕЛЕЙ ЦОКОЛЯ ДЛЯ ШКАФОВ UC2

Комплект панелей состоит из 2-х штук и 
крепёжного комплекта.
Материал - окрашенная листовая сталь, толщина 
1,2 мм.
Цвет: RAL 7035
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ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДВЕРИ

Ограничитель двери шкафов компактных 
серии  и линейных шкафов серии UC2 LC2 
предназначены для ограничения угла  
открывания дверей, а также фиксации 
дверей в открытом положении.
В комплект поставки входит необходимый 
крепёж.
 Материал: листовая оцинкованная сталь 
толщиной 2,0 - 2,5 мм.

РЕЙКА МОНТАЖНАЯ ВНЕШНЕЙ ДВЕРИ UC2

Применяется для монтажа на внешние двери 
к омпак тных  шк афов  в  к ачестве  UC2 
г о р и з о н т а л ь н ы х  н а п р а в л я ю щ и х  д л я  
возможности крепления к ним проводников и 
иного шкафного оборудования.
Внимание! Вертикальные направляющие, к 
которым осуществляется крепление реек входят 
в стандартную поставку шкафов 2, начиная с UC
высоты шкафов 500 мм включительно.
В комплект поставки входит необходимый 
крепёж.
Материал: оцинкованная листовая сталь 2,0 мм.
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ПЛАНКА МОНТАЖНАЯ ШКАФОВ UC2

Планка монтажная применяется в шкафах 
компактных для возможности установки UC2 
оборудования или крепления кабельных 
комплектующих.
Имеют универсальные перфорированные 
монтажные отверстия и зацепы для удобства 
установки и крепления одним человеком.
Комплект поставки: 4 планки и необходимый 
крепёж.
Материал: оцинкованная листовая сталь 
толщиной 1,5 мм

СТОЙКА МОНТАЖНАЯ ШКАФОВ UC2

Стойка монтажная применяется в шкафах компактных  для UC2
возможности установки планок монтажных и организации 
монтажа оборудования или кабельных комплектующих.
Имеют универсальные перфорированные отверстия, крепятся 
на существующие в корпусах шкафов приварных UC2 
шпильках.
Комплект поставки: 4 стойки и необходимый крепёж.
Материал: оцинкованная листовая сталь толщиной 1,5 мм
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРЕННЕЙ ДВЕРИ 
ШКАФОВ UC2

Комплект для установки второй внутренней двери 
шкафов .UC2
Применяется для возможности использования 
электротехнической аппаратуры меньшей степени 
защиты, чем обеспечивает оболочка шкафа, а также 
дополнительной защиты для обеспечения безопасности 
и антивандализма.
Материал: окрашенная листовая сталь.
В комплекте необходимые крепёжные материалы.

КОМПЛЕКТ СТОЕК ДВЕРЕЙ UC2

Применяется для монтажа на внутренние двери компактных  
шкафов в качестве вертикальных направляющих для UC2 
возможности крепления к ним проводников и иного шкафного 
оборудования.
Материал: оцинкованная листовая сталь, толщина 1,5 мм.
В комплект поставки входит две стойки и необходимый крепёж.
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КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШЕК 

Заглушки пластиковые предназначены для  
ограничения проникновения воды и пыли в корпуса 
различного назначения.
Необходимо применение в компактных шкафах 2 UC
для герметизации отверстий монтажных на задней 
стенке, в случае не использования их для крепления.
Комплект поставки: 4 заглушки.
 Материал: полиэтилен низкого давления.
Диаметр заглушаемого отверстия - 9 мм.
Глубина вставной части - 8 мм.
Диаметр внешнего фланца - 12 мм.

МОДУЛЬНОЕ ШАССИ ШКАФОВ UC2

Комплект установки модульного шасси шкафов 
UC2.
Используется для возможности монтажа модульной 
а п п а р ат у р ы .  О б е с п еч и в а ет  з а щ и т у  от  
прикосновения токоведущих частей благодаря 
фальш-панелям.
Материал:  окрашенная листовая сталь,  
оцинкованная сталь.
В комплекте необходимые крепёжные материалы.


