
Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

Настенный разборный шкаф серии Lite 19", 
стеклянная дверь, серый

Серия Lite настенное решение

Конструкция шкафа сборно-разборная, состоящая из 
блоков: потолка и пола, соединенных между собой рамами, 
съемными панелями и дверями. 

Для фиксации на вертикальной поверхности в задней 
стенке шкафа предусмотрены 4 вертикальных паза шириной 8мм 
с круговым центральным расширением под диаметр 14мм. Дверь 
шкафа имеет возможность как левой, так и правой навески. 

Ввод кабеля осуществляется через основание шкафа или 
через крышу. Имеются посадочные места в крыше и на дне шкафа 

под установку вентиляторного блока. Боковые стороны шкафа, а также задняя стенка являются 
съемными, за счет чего доступ к установленному в шкаф оборудованию может осуществляться с 
четырёх сторон. 

Глубину установки оборудования на монтажных направляющих внутри шкафа можно изменять 
благодаря отверстиям на боковой раме с шагом 12,5мм. Степень защиты шкафа IP 30. Максимальная 
допустимая распределенная нагрузка на шкаф серии TWI составляет 30 кг.
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Стекло

Угол открытия двери 

Характеристики

закалённое толщиной 4мм с серой тонировкой 5% в массе

Кабельные вводы 

оцинкованная сталь 2ммМонтажные профили 19” 

25мм
Шаг регулировки монтажных 
профилей 

оцинкованная листовая сталь 1,5ммМонтажные профили 19”

по одному в основании и крыше 

120 градусов 

Основание/крыша 

Базовая комплектация:

Дверь
Боковая стенка 
Задняя стенка 

Боковая рама 

Направляющие 19” 
1 шт.

в зависимости от позиции

2 шт.

2 шт.
2 шт.

1 шт.

Ключи к замкам 1 комплект

RAL 7035 (светло-серый); RAL 9005 (черный) - под заказЦвет

Стеклянная дверь в стальной раме

Боковая рама

Съёмные боковые стенки

листовая сталь 1,5мм 

листовая сталь 1мм

Угол открытия двери

толщина 4мм, тонированноеСтекло

по одному в основании и крыше Кабельные вводы

12,5мм
Шаг регулировки монтажных 
профилей

120 градусов 

листовая сталь 1мм 

порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидноеПокрытие

RAL 7035 (светло-серый); RAL 9005 (черный) - под заказЦвет

Паспорт 1 шт.
Крепежные изделия 1 комплект
Комплект заземления 1 шт.

Простая сборка

Легкая конструкция

TWI-066045-G-GY
TWI-096035-G-GY
TWI-096045-G-GY
TWI-096060-G-GY

TWI-066035-G-GY

TWI-126045-G-GY
2 пары

Ш600хВ569хГ450мм

Ш600хВ436хГ450мм

Ш600хВ303хГ450мм
1 пара

1 пара

Ш600хВ436хГ600мм

Ш600хВ303хГ350мм

Ш600хВ436хГ350мм
1 пара

1 пара

1 пара

Артикулы Направляющие 19"Габариты

TWI-126060-G-GY
TWI-156045-G-GY
TWI-156060-G-GY 2 пары

Ш600хВ703хГ450мм
2 пары

Ш600хВ703хГ600мм

Ш600хВ569хГ600мм
1 пара

9U

6U

9U
6U

9U

12U

Высота

15U

12U
15U


