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Корпуса

Новинки
SMART-TERMINAL

стр. 13

Представляем вашему вниманию новый каталог корпусов,
поставляемых на российский рынок компанией «ЭФО» в рамках проекта www.korpusa.ru.

Мы предлагаем
• Более 5000 артикулов высококачественной
корпусной продукции по каталогам ведущих
европейских производителей с доработкой
при необходимости.
• Широкий выбор аксессуаров и принадлежностей.

ШКАФЫ TIRAX

стр. 19

• Квалифицированные консультации
по выбору корпусов в соответствии
со спецификой вашего изделия.
• Максимально подробная информация
по каждому артикулу, включая чертежи,
описания материалов и сведения
об опыте применения.
• Опыт поставок корпусной продукции с 1997 года.
• Прямые контакты с производителями.
• Заказ от одной единицы, включая аксессуары
и принадлежности.

XDREAM2U

стр. 24

1551MINI/USB

стр. 33

2

• Возможность модификации корпусов под проект
заказчика: окраска, замена материала, обеспечение ЭМсовместимости, механическая обработка.
• Целевые складские запасы
для постоянных клиентов.
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Корпуса

Содержание / OKW
BODY-CASE

8

ERGO-CASE

10

DATEC-TERMINAL 12

FLAT-PACK CASE 15

MINITEC

8

SENSO-CASE

10

COMTEC

13

ART-CASE

15

STYLE-CASE

8

HAND-HELD-BOX 10

DESK CASE

13

PLUG CASE

15

SMART-CASE

8

CARRYTEC

11

UNITEC

13

RAILTEC B

15

BLOB

8

NET-BOX

11

SMARTTERMINAL

RAILTEC C

16

13

CONNECT

9

DIATEC

11

SYNERGY

13

RAILTEC CM

16

SOFT-CASE

9

WALLTEC

11

SHELL-TYPE CASE 14

RAILTEC CB

16

DATEC-POCKETBOX

SNAPTEC

11

MOTEC

14

RAILTEC CC

16

9

DATEC-COMPACT

9

SMART-BOX

12

MEDITEC

14

RAILTECПЛАТФОРМА

16

DIN-MODULAR
CASE ТИП A

17

DIN-MODULAR
CASE ТИП B

17

DATEC-MOBIL-BOX 9

DATEC-CONTROL 10

HAND-TERMINAL 10

ROBUST-BOX

EVOTEC

INTERFACETERMINAL

12

12

EURO CASE

LUX CASE

TOPTEC

14

14

15

12
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Корпуса

Содержание / APRA-NORM
Шкафы
APRACK

Шкафы
TIRAX

19

Универсальные
19'' мини-стойки
VITARO
21

Настольные
корпуса
PROFI SET 264

19''
мини-стойки
ZENITH

Настольные
корпуса
PROFI SET 267

21

Корпуса малые
«панельные» 25
23

23

Пластмассовые
щитовые корпуса
серии 445
25

23

Алюминиевые
щитовые корпуса
серии 442
25

Настенные 19''
стойки
VARI 2000
19

Универсальные
19'' корпуса
серии 269
21

Настольные
корпуса
TAMAGO 285

Универсальные
19'' стойки
VARI 500
19

Универсальные
19'' корпуса
серии 205
21

Настольные
корпуса VITARO 23

APRARAIL DB

25

Настенные
19'' стойки
VARINDUSTRY

Алюминиевые
корпуса
на DIN-рейку 23

PC 104

25

19

19'' корзины
серии 245
(3 U и 6 U)

20

19'' корзины
серии 245
(4 U и 7 U)

22

Лицевые
панели

22

19''
мини-стойки
APRA-LINE

19''
мини-стойки
APRALITE

19''
мини-стойки
APRATEK

19''
мини-стойки
BERLIN

19''
мини-стойки
TAMAGO

4

19

21

MODEM-CASE

24

PROFI CASE

24

Вставные модули
(кассеты)
22

TAREX

24

Вставные модули
(субблоки)
22

X-DREAM

24

Настольные
корпуса
APRA-LINE 280 22

XDREAM2U

24

20

20

20

20
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Корпуса

Содержание / PHOENIX CONTACT
BC

27

EMG

27

UEG

28

EFG

27

ME

27

UM

28

EG

27

ME MAX

28

UM-PRO

28

CM

28

Содержание / Hammond
Серия 1553

30

Серия 1555

32

Серия 1594

34

Серия SINK BOX 36

Серия 1553T

30

Серия 1555F

32

Серия RL

34

Серия 1456

36

1599TAB

30

Серия 1590ZGRP 32

Серия RP

34

Серия 1402

36

Серия 1593

30

Серия 1599T

32

Серия RS

34

Серия 1401

36

Серия 1599

30

Серия 1595

32

Серия 1550

34

Серии 1411,
1412

36

Серия 0011

31

Серия 1598

33

Серия 1550Z

35

Серия RMU

37

Серия RH31

31

Серия RM

33

Серия 1590

35

Серия RMC

37

Серия RH30

31

Серия 1551MINI/
USB
33

Серия 1590Z

35

Серия 1597

31

Серия 1551

33

Серия 1455

35

Серия 1554

31

Серия 1591

33

Серия 1457

35
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Корпуса

Стандартные
корпуса
В рамках проекта www.korpusa.ru мы свели воедино каталожные предложения наших партнеров, перекрывающие
практически весь диапазон высококачественных стандартных
корпусов для электроники:
• пластмассовые корпуса для электронного
и электротехнического оборудования общего
назначения фирмы OKW,
• системы стандарта «Евромеханика-19’’» и компактные металлические корпуса фирмы APRA-NORM,
• корпуса на DIN-рейку и открытые платформы
на DIN-рейку фирмы PHOENIX CONTACT,
• пластмассовые корпуса, литые алюминиевые
корпуса и корпуса на основе алюминиевого
профиля фирмы HAMMOND,
• пластмассовые корпуса общего назначения
фирмы PACTEC.
Для того чтобы получить более подробную информацию о заинтересовавшем вас семействе корпусов, можете:
• воспользоваться компакт-диском,
• посетить сайт www.korpusa.ru,
• заказать бесплатно каталог производителя
(см. стр. 52),
• получить информацию от наших
специалистов (см. стр. 52).
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Корпуса OKW

О компании OKW
Odenwalder Kunstsoffwerke Gehäusesysteme GmbH – немецкая
компания-производитель пластмассовых приборных корпусов и других изделий из пластмассы, расположенная в городе
Бухене недалеко от Франкфурта-на-Майне.
Основанная в конце 1940-х годов небольшая мастерская по
производству настроечных ручек для радиоприемников за
полвека превратилась в крупный холдинг, объединяющий
производство пресс-форм для литья под давлением, стандартных и заказных пластмассовых изделий, механическое
и окрасочное производство и торгово-дизайнерскую фирму,
которая, собственно, и известна под торговой маркой OKW.
Пластмассовые корпуса для электронного и электротехнического оборудования под этой маркой востребованы в 40 странах мира.
Основным конкурентным преимуществом продукции OKW
является исключительная тщательность дизайнерской и конструкторской проработки изделий. Компании принадлежит
концепция «стандартное должно выглядеть как заказное».
Использование возможностей, предоставляемых каталогом
OKW, позволяет производителям электронного оборудования придавать своим изделиям неповторимую индивидуальность, не прибегая к длительной и дорогостоящей процедуре
разработки заказного конструктива.
Дополнительные возможности открываются при использовании многочисленных пакетов услуг OKW (заказная механическая доработка, окраска, использование нестандартных
материалов).
Компанией запатентована уникальная технология обеспечения электромагнитной совместимости электронных приборов
с помощью сверхтонкого алюминиевого покрытия, наносимого изнутри на пластмассовый корпус.

www.okw.com

ООО «ЭФО» • Санкт-Петербург • тел. (812) 327-8654 • факс (812) 320-1819 • e-mail: min@efo.ru
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Корпуса OKW
BODY-CASE
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Элегантные корпуса, предназначенные для ношения на запястье,
с накарманной / напоясной клипсой или в качестве брелка.

Без углубления под пленочную
клавиатуру / с углублением под
пленочную клавиатуру
С черной промежуточной секцией / с красной промежуточной
секцией
Способы ношения: на ремешке на
запястье, на кармане или на поясном ремне, на шнурке, на кольце
для ключей

От 50 × 41 × 16 (Д × Ш × В)
до 55 × 46 × 17 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Элегантные миниатюрные корпуса, предназначенные для ношения на кольце для ключей, на запястье или на шнурке на шее.

Две базовые формы: овальная и
прямоугольная
Без ушек / с ушками под ремешок /
с ушком под шнурок
Из АБС / из плексигласа (проницаемые для ИК-сигнала)
С углубленной областью / без
углубленной области
Цветные промежуточные кольца

От 51 × 32 × 13 (Д × Ш × В)
до 78 × 48 × 24 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Элегантные ручные корпуса
с глянцевой поверхностью и с батарейным отсеком, опционально
пылевлагозащищенные.

Высококачественная пластмасса АСА с защитой от УФ-излучения
или плексиглас, хорошо пропускающий ИК-сигнал
Легко очищаемая глянцевая поверхность
Интегрированный батарейный отсек на 2 батарейки АА (батарейные контакты заказываются отдельно)

От 123 × 48 × 24 (Д × Ш × В)
до 166 × 64 × 31 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Элегантные корпуса карманного
формата для носимых приборов и
пультов дистанционного управления, опционально с повышенной
проницаемостью для ИК-сигнала
или с кабельным вводом.

С ушком под кольцо для ключей /
без ушка
Без батарейного отсека / без батарейного отсека, с кабельным
вводом / с батарейным отсеком
2 × ААА / с батарейным отсеком
2 × АА (1 × 9 В)
С кабельным вводом Х 5,0–5,9 мм /
с кабельным вводом Х 4,2–5,0 мм /
с кабельным вводом Х 3,4–4,2 мм

От 58 × 35,6 × 19 (Д × Ш × В)
до 168 × 74,4 × 35,4 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Элегантные корпуса анатомической формы для широкого спектра
ручных приборов.

Три совершенно разные формы
Необычный, заметный дизайн
Анатомическая форма, обеспечивающая удобное и надежное
удержание рукой или руками
Кабельный ввод (поставляется отдельно) для применений с кабелем
Батарейные контакты и держатели (поставляются отдельно) для
беспроводных применений

От 114 × 60 × 30 (Д × Ш × В)
до 200 × 165 × 36 (Д × Ш × В)

Конструкция
Корпус состоит из основания,
крышки и промежуточной секции
черного или красного цвета. Сборка осуществляется при помощи
шурупов. Возможна установка накарманной / напоясной клипсы
или ушка.

Материал
АСА (основание и крышка)
и ТПЭ (промежуточная секция)

Цвет

Белый (верхняя и нижняя части),
черный или красный (кольцо)

Аксессуары
Ремешок
Набор для крепления и т. д.

MINITEC

Конструкция
Корпус состоит из основания,
крышки и промежуточного кольца
с ушком (ушками), соединенных
шурупом со стороны основания.
Промежуточное кольцо нужного
типа заказывается отдельно.

Материал
АБС + ТПЭ / плексиглас

Цвет
Основание и крышка: белый /
темно-серый / черный
Промежутное кольцо: белый / серый / темно-серый / черный /
оранжевый / зеленый / синий
и др.

STYLE-CASE

Конструкция
Корпус состоит из верхней части,
нижней части и крышки батарейного отсека. Сборка осуществляется с помощью шурупов со шлицем
Torx с нижней стороны корпуса.

Материал
ACA / плексиглас

Цвет
Белый RAL 9002 /
черный RAL 9005

Аксессуары
Батарейные контакты
Набор прокладок и др.

SMART-CASE

Конструкция
Корпус состоит из основания и
крышки, соединенных шурупами со стороны основания. Корпус
оснащен монтажными колонками.

Материал
АБС (UL94-HB) / плексиглас

Цвет
Белый RAL 9002 /
черный RAL 9005

Аксессуары
Батарейные контакты
Уплотнительная прокладка и др.

BLOB

Конструкция
Корпуса семейства BLOB выпускаются в трех исполнениях, отличающихся по форме. Корпус состоит
из основания и крышки, соединенных шурупами со стороны основания. Корпус оснащен монтажными
колонками для монтажа плат.
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Материал
АБС (UL94-HB)

Цвет
Белый RAL 9002 / темно-серый

Аксессуары
Кабельный ввод
Батарейные держатели и др.
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Корпуса OKW
CONNECT
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Элегантные корпуса для применений с кабелем.

Однотипные крышки корпуса длиной 76, 116 и 156 мм
Две крышки: округлая и плоская
Крышки соединяются с помощью
защелок, без винтов
Любая из крышек может служить
в качестве лицевой
Торцы могут быть закрыты панелями либо кабельными вводами
Углубленная область на крышке

От 76 × 54 × 22 (Ш × В × Г)
до 156 × 54 × 22 (Ш × В × Г)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Элегантные корпуса для носимых
или настольных приборов карманного формата, опционально с повышенной проницаемостью для
ИК-сигнала.

С батарейным отсеком 2 × AAA /
без батарейного отсека
На этом уникальном «широкоформатном» корпусе достаточно места
для размещения разъемов, а также больших дисплеев
Углубленная область для пленочной клавиатуры и других элементов интерфейса

От 51 × 82 × 14 (Д × Ш × В)
до 92 × 150 × 33 (Д × Ш × В)

Конструкция
Корпус состоит из двух крышек,
соединяющихся при помощи защелок. Одна из крышек имеет
округлую форму, другая – с плоской поверхностью и углублением для пленочной клавиатуры.
Для закрытия с торцов используются заглушки и наборы для ввода кабеля.

Материал
Сплав АСА + ПК-ОС (UL 94 V-0)

Цвет
Белый RAL 9002

Аксессуары
Торцевая панель
Набор для ввода кабеля и др.

SOFT-CASE

Конструкция
Корпус состоит из основания и
крышки, соединенных 4 шурупами
со стороны основания. Отдельно
поставляется промежуточная секция, изменяющая дизайн корпуса.

Материал
АБС (UL94-HB) / плексиглас

Цвет
Белый RAL 9002 /
черный RAL 9005 /
серый NCS S 7502-B

Аксессуары
Промежуточная секция и др.

DATEC-POCKET-BOX
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Прочные и герметичные корпуса
для носимых приборов карманного формата, опционально с повышенной проницаемостью для ИКсигнала.

Без крышки батарейного отсека /
с привинчивающейся крышкой
батарейного отсека / с защелкивающейся крышкой батарейного отсека
Без уплотнительной прокладки /
с уплотнительной прокладкой
Из АБС / из плексигласа
Степень защиты: IP54 / IP65

От 85 × 46 × 16 (Д × Ш × В)
до 120 × 65 × 22 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Прочные и герметичные корпуса
для носимых приборов.

3 размера, обилие места под электронику и элементы управления
Место для размещения карт SD
или разъемов USB в защищенном
пространстве батарейного отсека
Три батарейки – гарантированное
питание 3 В
Открытый снизу настенный держатель позволяет добавлять дополнительные контакты

От 136 × 74 × 32 (Д × Ш × В)
до 206 × 110 × 47 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Прочные и герметичные корпуса
для носимых приборов с готовыми
окнами под различные стандартные ЖК-дисплеи.

Белые / черные
С окном под дисплей / без окна
под дисплей
Без батарейного отсека / с батарейным отсеком / с возможностью
установки батарейного отсека
Вырезы под стандартные графические и символьные (2 × 16,
2 × 20, 4 × 20) ЖК-дисплеи
Степень защиты: IP65

От 152 × 83 × 33,5 (Д × Ш × В)
до 252 × 121 × 50 (Д × Ш × В)

Конструкция
Корпус состоит из основания и
крышки. В зависимости от версии
в состав корпуса может входить
крышка батарейного отсека.

Материал
АБС (UL94-HB) / плексиглас

Цвет
Белый RAL 9002 /
черный RAL 9005

Аксессуары
Поясной / карманный зажим
Батарейные контакты и др.

DATEC-COMPACT

Конструкция
Корпус состоит из основания и
крышки. Сборка производится с
помощью шурупов с нижней стороны корпуса. Корпус оснащен
уплотнительной прокладкой. Для
крепления плат и компонентов
предусмотрены монтажные колонки в крышке и в основании.

Материал
АСА + ПК-ОС (UL 94 V-0)

Цвет
Белый RAL 9002 /
черный RAL 9005

Аксессуары
Настольная база
Настенный держатель и др.

DATEC-MOBIL-BOX

Конструкция
Корпус состоит из основания и
крышки, соединенных 4 шурупами со стороны основания. В зависимости от версии в состав корпуса может входить крышка батарейного отсека.

Материал
АБС (UL94-HB)

Цвет
Белый RAL 9002 /
черный RAL 9005

Аксессуары
Поясной / карманный зажим
Батарейные контакты и др.
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Корпуса OKW
DATEC-CONTROL
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Герметичные корпуса для носимых приборов с увеличенной
круглой дисплейной областью.

Белые / черные
С окном под дисплей / без окна
под дисплей
Со съемной крышкой в торцевой
части ручки / без крышки в торцевой части ручки
Возможность установки батарейного отсека
Возможность использования карт
памяти

От 200 × 94 × 39,5 (Д × Ш × В)
до 266 × 144 × 60 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Прочные и герметичные корпуса
для носимых пультов управления,
со специальной конструкцией,
обеспечивающей надежное удержание прибора рукой.

Белые / черные
С вырезом под лицевую панель /
без выреза, с углублением на лицевой области
Материал: сплав АБС / поликарбонат (повышенная прочность, категория горючести UL94-V0)
Значительное пространство для
размещения разъемов и элементов управления

220 × 120 × 65 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Элегантные корпуса универсального применения эргономичной
формы и с возможностью крепления эластичного ремня для нательного ношения прибора.

Белые / черные
С батарейным отсеком (2 × AAA) /
с возможностью установки батарейного отсека (аксессуары) / без
батарейного отсека
С высокой крышкой / с низкой
крышкой
С неразборной крышкой / со
съемной дисплейной панелью в
составе крышки

От 80 × 96 × 32 (Д × Ш × В)
до 150 × 200 × 69 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Элегантные носимые корпуса
для измерительных приборов,
устройств считывания информации и сканеров, опционально с кабельным вводом.

Версия без кнопки / версия с
кнопкой с нижней стороны
Углубленная область на лицевой
части крышки
Монтажные колонки в крышке
для установки дисплейных модулей и кнопок
Подходит как для приборов, работающих на батареях, так и для
приборов с кабелем

180 × 86 × 45 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Корпуса с окном под дисплей для
носимых измерительных приборов.

Белые / черные
Без батарейного отсека / с батарейным отсеком 4 × AAA / с отсеком для батареи 9 В или типа C
С размерами окна под дисплей
50 × 20 мм / с размерами окна под
дисплей 65 × 23 мм
С вырезом под переключатель /
без выреза под переключатель

От 145 × 80 × 36,5 (Д × Ш × В)
до 180 × 100 × 44 (Д × Ш × В)

Конструкция
Корпус состоит из основания,
крышки и крышки батарейного отсека. В зависимости от версии в состав корпуса может входить съемная крышка торцевой части ручки.
Сборка производится с помощью
шурупов со стороны основания.

Материал
АБС (UL94-HB)

Цвет
Белый RAL 9002 /
черный RAL 9005

Аксессуары
Батарейный отсек
Базы (настольная, настенная) и др.

HAND-TERMINAL

Конструкция
Корпус состоит из основания,
крышки и крышки батарейного отсека. Сборка производится с помощью 6 шурупов со стороны основания.

Материал
Сплав АБС / поликарбонат
(UL94-V0)

Цвет
Белый RAL 9002 /
черный RAL 9005

Аксессуары
Набор уплотнительных прокладок
Лицевая панель и др.

ERGO-CASE

Конструкция
Корпус состоит из основания и
крышки. В зависимости от версии
в состав корпуса может входить
крышка батарейного отсека и/или
съемная дисплейная панель.

Материал
АБС (UL94-HB)

Цвет
Белый RAL 9002 /
черный RAL 9005

Аксессуары
Батарейные отсеки (4 × AA, 1 × 9 В,
2 × 9 В) и др.

SENSO-CASE

Конструкция
Корпус состоит из основания,
крышки, крышки батарейного отсека и съемной торцевой панели,
которая может быть заменена кабельным вводом (аксессуары).

Материал
АБС (UL94-HB)

Цвет
Белый RAL 9002 /
серый NCS S 7502-B

Аксессуары
Батарейный отсек 2 × АА
Кабельный ввод и др.

HAND-HELD-BOX

Конструкция
Корпус состоит из основания и
крышки. В зависимости от версии
в состав корпуса может входить
крышка батарейного отсека. Корпус собирается с помощью 4 шурупов со стороны основания. Корпус
снабжен монтажными колонками.
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Материал
АБС (UL94-HB)

Цвет
Белый RAL 9002 /
черный RAL 9005

Аксессуары
Батарейные контакты
Рычаг переключателя и др.
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Корпуса OKW
CARRYTEC
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Корпуса-кейсы с ручкой для мобильных приборов.

Из АБС / из усиленного полиамида
Два размера
Для мобильных, настольных, настенных или подвесных применений
В качестве дополнительно поставляемого изделия предусмотрена
база для установки корпуса

От 222 × 205 × 80 (Ш × В × Г)
до 270 × 247 × 91 (Ш × В × Г)

Конструкция
Корпус состоит из основания и
крышки, соединенных шурупами со стороны основания. Корпус
оснащен монтажными колонками.
В исполнениях из усиленного полиамида ручка снабжена резиновой вставкой.

Материал
АБС (UL94-HB),
усиленный полиамид

Цвет
Белый RAL 9002 / темно-серый

Аксессуары
База
Уплотнительная прокладка и др.

NET-BOX
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Элегантные пультовые настенные
корпуса.

3 размера и обилие места для размещения электроники и элементов интерфейса
Отличный внешний вид благодаря скрытым сборочным винтам и
разъемным соединениям
Компактный основной отсек с возможностью размещения плат на
двух уровнях
Простой настенный монтаж в трех
точках

От 140 × 140 × 46,5 (Д × Ш × В)
до 220 × 220 × 50,5 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Элегантные корпуса плоской формы для настольных или настенных
приборов.

Батарейный отсек для батарей
2 × AA, 1 × 9 В
Оригинальный дизайн
Возможность настенного монтажа
Крышка на петлях (аксессуары),
прозрачная или непрозрачная,
для защиты лицевой области
Разделение внутреннего пространства при помощи перегородок (аксессуары)

От 155 × 150 × 37 (Д × Ш × В)
до 200 × 330 × 48 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Прочные корпуса с клеммным отсеком из полистирола для настенных приборов и щитов управления, опционально с прозрачной
дверцей на петлях.

С прозрачной дверцей / без дверцы
Монтажные резьбовые колонки
в основании для установки компонентов
Горизонтальные направляющие
для установки компонентов
Прочная конструкция
Степень защиты: IP54 (с дверцей)

От 166 × 160 × 60 (Ш × В × Г)
до 390 × 316 × 167 (Ш × В × Г)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Герметичные корпуса универсального применения с безвинтовой
сборкой.

Степень защиты: IP65
Безвинтовая схема сборки обеспечивает минимизацию затрат времени на обслуживание
Каналы настенного монтажа расположены вне зоны герметизации
Углубленная область для защиты
пленочной клавиатуры
Рекомендованы для настенного
монтажа

От 60 × 60 × 40 (Д × Ш × В)
до 100 × 100 × 80 (Д × Ш × В)

Конструкция
Корпус состоит из основания,
крышки и нижней крышки. Отдельно поставляется дополнительная секция, предназначенная для создания дополнительного внутреннего объема за нижней
крышкой. Сборочные винты только на нижней поверхности.

Материал
АСА + ПК (UL94-V0)

Цвет
Белый RAL 9002 / темно-серый

Аксессуары
Уплотнительные прокладки
Дополнительные секции и др.

DIATEC

Конструкция
Корпус состоит из основания,
крышки основного отсека и двух
крышек боковых отсеков. При
сборке крышки боковых отсеков
защелкиваются на основании, одновременно фиксируя крышку основного отсека.

Материал
АБС (UL94-HB)

Цвет
Белый RAL 9002 /
темно-серый NCS S 7502-B

Аксессуары
Крышка на петлях и др.

WALLTEC

Конструкция
Корпус состоит из основания и
крышки клеммного отсека. В зависимости от версии в состав корпуса может входить прозрачная
дверца на петлях.

Материал
АБС (UL94-HB) / PC (UL94-V0)

Цвет
Светло-серый RAL 7035

Аксессуары
Лицевые панели
Ушки для настенного монтажа и др.

SNAPTEC

Конструкция
Корпус состоит из основания (со
шпунтом) и крышки (с пазом и
уплотнительной прокладкой), соединенных замками-защелками.
Для разборки требуется отвертка с
плоским жалом. Технологические
отверстия закрываются вставками.

Материал
АБС (UL94-HB)

Цвет
Светло-серый RAL 7035

Аксессуары
Ушки (для альтернативного способа настенного монтажа) и др.
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Корпуса OKW
SMART-BOX
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Элегантные прочные и герметичные (IP66) корпуса универсального применения.

Оригинальный дизайн с декоративными панелями, скрывающими сборочный крепеж
Возможна поставка декоративных
панелей нестандартных цветов
Категория горючести пластмассы:
UL94-V0
Степень защиты: IP66
Замок (аксессуары) для предотвращения открывания корпуса

От 120 × 90 × 50 (Д × Ш × В)
до 280 × 170 × 60 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Прочные и герметичные (IP66)
корпуса универсального применения.

Из АБС / из поликарбоната
Большой выбор размеров (25 размеров)
Версии из поликарбоната с повышенной прочностью
Поставка корпусов с прозрачной
крышкой (по запросу)
Монтажные отверстия и резьбовые колодцы сборки корпуса находятся вне области герметизации

От 80 × 80 × 60 (Д × Ш × В)
до 360 × 240 × 160 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Прочные настольные корпуса с горизонтально или наклонно расположенной рабочей поверхностью, опционально пылевлагозащищенные.

За счет скругленных контуров обеспечивается элегантный внешний вид
Вы можете выбирать корпуса в исполнении с горизонтальной рабочей поверхностью или пультового
типа с углом наклона рабочей поверхности 12°
Максимально возможная площадь
рабочей области для размещения
переключателей, кнопок и сенсорных панелей

От 150 × 93 × 35 (Ш × Г × В)
до 250 × 155 × 54 (Ш × Г × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Корпуса пультового типа для настольных, настенных или ручных
приборов, опционально с настольной или настенной базой.

Три размера
Разнообразие применений: ручные / настольные / настенные
Вертикальное или горизонтальное
положение лицевой панели по отношению к оператору
Возможно размещение стандартных сенсорных дисплеев (см.
www.okw.com)
Опционально: батарейные отсеки

От 190 × 135 (Д × Ш)
до 275 × 195 (Д × Ш)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Разнообразные корпуса пультового типа для настольных или настенных приборов, опционально с
возможностью размещения сканеров для считывания карт.

С дополнительным отсеком / без
дополнительного отсека
Без вырезов / с вырезами для
установки петель и замка
Универсальные корпуса как для
настольного, так и для настенного
применения
Конструкция предусматривает защиту от несанкционированного
съема со стены

От 180 × 130 × 86 (Д × Ш × В)
до 272 × 302 × 101 (Д × Ш × В)

Конструкция
Корпус состоит из основания (со
шпунтом) и крышки (с пазом и
уплотнительной прокладкой), соединенных винтами со стороны
крышки. В комплект входят две декоративные панели, скрывающие
винты, а также внутренние петли.

Материал
АБС (UL94-V0)

Цвет
Светло-серый RAL 7035

Аксессуары
Ножки
Замок и др.

ROBUST-BOX

Конструкция
Корпус состоит из крышки (со
шпунтом) и основания (с пазом
и уплотнительной прокладкой),
соединенных винтами со стороны крышки. В состав корпуса входят полоски-вставки, скрывающие
сборочные винты (нижние с отверстиями и верхние без отверстий).

Материал
АБС (UL94-HB) / поликарбонат

Цвет
Светло-серый RAL 7035

Аксессуары
Пломбировочный набор и др.

EVOTEC

Конструкция
Корпус состоит из верхней и нижней части, соединенных шурупами с нижней стороны. В верхней
и нижней части имеются монтажные бобышки для крепления плат.

Материал
АСА + ПК-ОС

Цвет
Белый RAL 9002

Аксессуары
Уплотнительная прокладка и др.

INTERFACE-TERMINAL

Конструкция
В зависимости от версии в состав
корпуса могут входить следующие
основные компоненты: база, основание, крышка. Компоненты поставляются в разных исполнениях
и заказываются по отдельности.

Материал
АБС (UL94-HB)

Цвет
Белый RAL 9002

Аксессуары
Лицевая панель
Уплотнительные прокладки и др.

DATEC-TERMINAL

Конструкция
В базовую поставку входит только
основание корпуса. Крышки нужного типа и лицевые панели заказываются отдельно, наряду с другими аксессуарами.

12

Материал
АБС (UL94-HB)

Цвет
Белый RAL 9002

Аксессуары
Крышки (несколько вариантов)
Лицевые панели и др.
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Корпуса OKW
COMTEC
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Элегантные корпуса пультового
типа для настольных или настенных приборов.

Белые / черные
С возможностью установки батарейного отсека / без возможности
установки батарейного отсека
С высоким основанием / с плоским основанием
С углубленной областью на крышке
Возможность настенного монтажа
Высокая задняя стенка корпуса
(для удобства установки разъемов)

От 120 × 150 × 42,8 (Ш × Г × В)
до 290 × 200 × 75,5 (Ш × Г × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Разнообразные корпуса пультового типа для настольных приборов.

Белые / черные / с серым основанием и белой крышкой
С вырезом под лицевую панель /
без выреза, с углублением для
установки пленочной клавиатуры
С дополнительной (дисплейной)
секцией (COMBI DESK CASE) / без
дополнительной секции
Различные углы наклона лицевой
поверхности

От 138 × 190 × 54 (Ш × Г × В)
до 220 × 156 × 100 (Ш × Г × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Корпуса пультового типа с двумя
рабочими поверхностями.

Две обширные рабочие области с
наклоном 18° и 72°, идеально подходящие для размещения простых и сенсорных дисплеев, пленочных клавиатур (углубление
1,4 мм) и декоративных пленок
(углубление 0,6 мм)
Прямой угол между рабочими поверхностями позволяет устанавливать электронные блоки в сборе

От 125 × 177 × 69 (Ш × Г × В)
до 148 × 210 × 80 (Ш × Г × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Высокотехнологичные корпуса на
основе алюминиевого профиля.

Великолепный внешний вид за
счет высокого качества материалов и поверхностей
Углубленная область для защиты
дисплея и элементов управления
Степень защиты: IP65
Возможность настенного монтажа
Возможность наклона корпуса

От 201 × 170 × 50 (Ш × Г × В)
до 281 × 170 × 50 (Ш × Г × В)

Конструкция
Корпус состоит из основания и
крышки. В зависимости от версии
снизу на основании может располагаться крышка батарейного отсека. Сборка корпуса производится с помощью 2 шурупов с задней
стороны корпуса.

Материал
АБС (UL94-HB)

Цвет
Белый RAL 9002 /
черный RAL 9005

Аксессуары
Батарейные отсеки (4 × AA, 1 × 9 В,
2 × 9 В) и др.

DESK CASE

Конструкция
Корпус состоит из основания и
крышки. В зависимости от версии
в состав корпуса может входить
дополнительная (дисплейная)
секция. Сборка производится с помощью 4 винтов или шурупов (в
зависимости от версии) со стороны
основания.

Материал
АБС (UL94-HB)

Цвет
Белый RAL 9002 /
черный RAL 9005 /
белый RAL 9002 + серый RAL 7032

Аксессуары
Лицевые панели и др.

UNITEC

Конструкция
Корпус состоит из трех основных
частей: основания и двух крышек, расположенных под прямым
углом друг к другу. Крышки соединяются с помощью замков-защелок и крепятся к основанию с
помощью двух шурупов. Некоторые версии оснащены батарейным отсеком.

Материал
АБС (UL94-HB)

Цвет
Белый RAL 9002

Аксессуары
Набор для настенного монтажа
Нескользящие ножки и др.

SMART-TERMINAL

Конструкция
Корпус состоит из основной и нижней
частей из алюминиевого профиля,
а также двух пластмассовых торцевых крышек. Сборка основной и нижней части производится на винтах,
вкручиваемых в резьбовые пазы основной части. Влагозащита обеспечивается уплотнительными прокладками, шнурами и кольцами.

Материал
Алюминий
АСА + ПК-ОС (торцевые крышки)

Цвет
Темно-серый (торцевые крышки) +
прозрачное анодирование

Аксессуары
Набор для настенного монтажа
Набор для наклона корпуса

SYNERGY
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Элегантные корпуса на основе
алюминиевого профиля.

36 корпусов с обилием места для
электроники и элементов управления
Разные геометрические формы
для различных исполнений вашего прибора
Батарейный отсек с батарейными
контактами (аксессуары), рассчитанный на 2, 3 или 4 батарейки AA
Углубленная область для пленочной клавиатуры

От 100 × 100 × 40 (Ш × Г × В)
до 200 × 100 × 40,5 (Ш × Г × В)

Конструкция
Основу корпуса образует экструдированный алюминиевый профиль квадратного, круглого, прямоугольного или овального сечения. Также в состав корпуса входят
верхняя и нижняя крышка, крышка батарейного отсека и четыре
пластмассовых стержня, соединяющих крышки.

Материал
Алюминий + АСА/ПК-ОС (UL94-V0)

Цвет
Черный RAL 9005 (крышки) + бесцветное анодирование (основа)

Аксессуары
Батарейные отсеки
Монтажные втулки и др.

ООО «ЭФО» • Санкт-Петербург • тел. (812) 327-8654 • факс (812) 320-1819 • e-mail: min@efo.ru
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Корпуса OKW
SHELL-TYPE CASE
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Корпуса-коробочки разнообразных типоразмеров для универсального применения, опционально герметичные (IP65) или с лицевой панелью.

Закрытые / открытые спереди /
открытые спереди и сзади
Без батарейного отсека / с батарейным отсеком 1 × 9 В / с батарейным отсеком 4 × AA (2 × 9 В) /
с батарейным отсеком 2 × AA
(1 × 9 В)
С углублением для размещения
пленочной клавиатуры / без углубления
Степень защиты: IP65

От 85 × 45 × 22 (Д × Ш × В)
до 190 × 138 × 91 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Корпуса с безвинтовой сборкой
для настольных приборов с лицевой панелью, опционально с наклонной лицевой панелью и/или
с ручкой.

Из АБС (UL94-HB) / из АБС (UL94-V0)
С плоскими основанием и крышкой / с плоским основанием и
высокой крышкой / с высокими
основанием и крышкой
С ручкой для переноски и наклона /
без ручки
Монтажные колонки в основании
и крышке

От 105 × 155 × 40 (Д × Ш × В)
до 165 × 235 × 110 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Элегантные корпуса для настольных или настенных приборов с лицевой панелью, опционально с наклонной лицевой панелью и/или
с ручкой.

С ручкой для переноски
и наклона / без ручки
Вставки с вентиляцией / вставки
без вентиляции
С белыми вставками / с бирюзовыми вставками
Большое количество монтажных
колонок на Г-образных крышках
Вертикальные направляющие для
монтажных панелей

От 200 × 160 × 74 (Д × Ш × В)
до 260 × 290 × 124 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Модульные корпуса с безвинтовой
сборкой для настольных приборов
с лицевой панелью, опционально
с ручкой.

При заказе корпуса одним артикулом все части будут белого цвета.
При заказе корпуса по отдельным
частям можно выбрать боковые
панели и рукоятки серого цвета
Внутренняя ширина корпусов соответствуют размерам стандарта
«Евромеханика»: 42 HP, 63 HP
Высота корпусов соответствует
размерам стандарта «Евромеханика»

От 260 × 250 × 54 (Ш × Г × В)
до 367 × 250 × 54 (Ш × Г × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Корпуса для настольных приборов с лицевой панелью с возможностью вертикального и горизонтального размещения плат, опционально с ручкой.

Без батарейного отсека / с батарейным отсеком (4 × AA)
С вентиляционными отверстиями /
без вентиляционных отверстий
С ручкой для переноски и наклона /
без ручки
Монтажные колонки в основании
Предусмотрены специальные направляющие для размещения
плат (аксессуары)

От 118 × 150 × 57 (Ш × Г × В)
до 173 × 230 × 136 (Ш × Г × В)

Конструкция
Корпус состоит из основания (с пазом) и крышки (со шпунтом), соединенных шурупами со стороны
основания. В состав корпуса может
входить батарейный отсек.

Материал
АБС (UL94-HB)

Цвет
Белый RAL 9002

Аксессуары
Набор уплотнительных прокладок
Контактные полосы и др.

MOTEC

Конструкция
Корпус состоит из основания и
крышки, соединенных с помощью
замков-защелок. Лицевая и задняя панели (аксессуары) вставляются в специальные направляющие.

Материал
АБС (UL94-HB) / АБС (UL94-V0)

Цвет
Белый RAL 9002

Аксессуары
Наклонная лицевая панель
Лицевая / задняя панель и др.

MEDITEC

Конструкция
Корпус состоит из двух Г-образных
крышек, соединенных с помощью
4 шурупов, и двух декоративных
панелей-вставок (с вентиляцией
или без вентиляции).

Материал
АБС (UL94-HB)

Цвет
Белый RAL 9002 / белый RAL 9002 +
бирюзовый NCS 1030-B70G

Аксессуары
Наклонная лицевая панель и др.

EURO CASE

Конструкция
Корпуса заказываются в виде готового изделия либо по отдельным частям. В базовый состав
входят: верхняя и нижняя крышки, боковые панели 0,5 U, 1 U, 2 U
(для наращивания высоты корпуса), вставки.

Материал
АБС (UL94-HB)

Цвет
Белый RAL 9002 / серый RAL 7032

Аксессуары
Алюминиевые лицевые / задние
панели и др.

LUX CASE

Конструкция
Корпус состоит из основания,
средней секции и крышки. Сборка производится с помощью шурупов. Лицевая панель вставляется в направляющие или крепится
шурупами.
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Материал
АБС (UL94-HB)

Цвет
Белый RAL 9002 / серый RAL 7032
(средняя секция)

Аксессуары
Лицевые панели (алюминий) и др.
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TOPTEC
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Корпуса оригинальной конструкции универсального применения с
безвинтовой сборкой.

С вентиляцией / без вентиляции
С низкой крышкой / с высокой
крышкой
Конструкция позволяет устанавливать в корпус плату с впаянными
разъемами, выходящими за габариты корпуса
Углубленная область для установки пленочной клавиатуры
Безвинтовая сборка

От 102 × 54 × 30 (Д × Ш × В)
до 194 × 115 × 68 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Недорогие корпуса-коробочки для
универсального применения.

С ручкой для переноски и наклона /
без ручки
Модель L: с вентиляционными отверстиями сбоку
Модель S: с отверстиями для динамика сверху
Безвинтовое крепление лицевой
панели в исполнении A (панель
прижимается крышкой к специальным стойкам)

От 100 × 50 × 25 (Д × Ш × В)
до 210 × 125 × 70 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Корпуса круглой и овальной формы для настольных или настенных
приборов.

Горизонтальные / наклонные
Без подставки / с горизонтальной
подставкой / с подставкой 30° /
с подставкой 60°
С округлой крышкой / с плоской
площадкой на крышке и углублением под пленочную клавиатуру
Без штепсельной вилки / со штепсельной вилкой
Батарейный отсек (аксессуары)

От 110 × 110 × 30 (Д × Ш × В)
до 160 × 110 × 95 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Корпуса со встроенной штепсельной вилкой, опционально также со
встроенной розеткой.

С евровилкой DIN 49441 R2 / с евровилкой DIN 49441 R2 и розеткой
немецкого образца DIN 49440 /
с вилкой английского образца
BS 1363
Возможен заказ крышки из материала с категорией горючести
UL94-V0
Жесткость и прочность

От 100 × 50 × 40 (Д × Ш × В)
до 120 × 65 × 65 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Популярные модульные одно- и
двухъярусные корпуса для приборов, монтируемых на 35-мм DINрейку.

Версия I: для размещения клемм
на обеих сторонах
Версия II: с вырезами под разъемы на обеих сторонах
Версия III: без вырезов
Версия IV: для размещения клемм
на одной стороне
Версия V: с намеченными отверстиями под клеммы и/или разъемы
Версия VI: двухъярусные

От 35 × 86 × 58 (Ш × В × Г)
до 210 × 90 × 58 (Ш × В × Г)

Конструкция
Корпус состоит из основания,
крышки и торцевых панелей. Последовательность сборки: торцевые панели надеваются на основание с торцов, затем сверху надевается крышка и прижимается
до полной фиксации замковзащелок.

Материал
АБС (UL94-HB)

Цвет
Белый RAL 9002 + серый RAL 7032 /
черный RAL 9005

Аксессуары
Настенный держатель и др.

FLAT-PACK CASE

Конструкция
Корпус состоит из основания и
крышки.
Модель N: П-образная крышка
(базовая модель).
Модель H: базовая модель с высокой крышкой.
Модель A: крышка в виде рамки
под лицевую панель (аксессуары).

Материал
АБС (UL94-HB)

Цвет
Серый RAL 7032 + белый RAL 9002

Аксессуары
Лицевые панели для версии A
Защелки (для безвинтовой сборки)

ART-CASE

Конструкция
Основу корпуса образуют основание и крышка. В зависимости от
версии в состав корпуса входит
также одна из следующих деталей: нижняя крышка, крышка батарейного отсека, подставка или
нижняя крышка со штепсельной
вилкой.

Материал
АБС (UL94-HB)

Цвет
Белый RAL 9002 /
черный RAL 9005

Аксессуары
Батарейный отсек
Зажим для кабеля и др.

PLUG CASE

Конструкция
Корпус состоит из основания с вилкой и крышки с/без розетки (в
зависимости от версии), соединенных 4 шурупами. В основании имеются монтажные колонки.
В комплект входят 4 шурупа для
монтажа печатной платы.

Материал
Сплав АБС / поликарбонат
(UL94-V0) (основание, крышка с
розеткой), полистирол (UL94-V2)
(крышка без розетки)

Цвет
Серый RAL 7032 (основание) + белый RAL 9002 (крышка)

RAILTEC B

Конструкция
Корпус состоит из основания с
прижимами на DIN-рейку и верхней части, соединенных замкамизащелками. В корпусе имеются
монтажные колонки и направляющие для размещения плат.

Материал
Норил (UL94-V0) (основание) + поликарбонат (UL94-V0) (верхняя
часть)

Цвет
Черный RAL 9005 (основание) + белый (верхняя часть)

ООО «ЭФО» • Санкт-Петербург • тел. (812) 327-8654 • факс (812) 320-1819 • e-mail: min@efo.ru
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RAILTEC C
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Могофункциональные модульные
корпуса для приборов, монтируемых на 35-мм DIN-рейку.

Версия I: открытая (сверху)
Версия II: открытая (сверху), с вентиляцией
Версия III: открытая (сверху), с перегородкой, отделяющей зону
соединителей от основного пространства корпуса
Версия IV: закрытая (сверху)
С одной открытой стороной / с
обеими открытыми сторонами

От 17,5 × 90 × 58 (Ш × В × Г)
до 210 × 90 × 58 (Ш × В × Г)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Модульный двухъярусный корпус
с предустановленными (8 шт. на
модуль) клеммами для приборов,
монтируемых на 35-мм DIN-рейку,
с возможностью неограниченного
наращивания модулей.

Горизонтальные направляющие
на стенках промежуточных секций
Ширина промежуточной секции:
17,5 мм

От 18 × 89 × 54 (Ш × В × Г)

Конструкция
Корпус состоит из основания с
прижимами на DIN-рейку и верхней части, соединенных замкамизащелками. Дополнительно изделие комплектуется крышками
зоны соединителей нужного типа
(аксессуары).

Материал
Поликарбонат (UL94-V0)

Цвет
Белый

Аксессуары
Клеммные крышки (5 типов)
Рамка и др.

RAILTEC CM
Материал
Поликарбонат (UL94-V0)

Цвет
Серый

Конструкция

Аксессуары

Корпус состоит из концевой секции
и крышки. С помощью промежуточных секций (аксессуары) можно наращивать ширину корпуса.

Промежуточная секция
Адаптер на 35-мм, 32-мм и 15-мм
DIN-рейку

RAILTEC CB
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Универсальные корпуса двух типоразмеров для приборов, монтируемых на DIN-рейку.

С низкой крышкой / с высокой
крышкой и вентиляцией на 2 сторонах крышки
Для размещения плат с разъемами (например, 12-контактными с
шагом 5 мм)
Монтаж на 35-мм и 32-мм DINрейку

От 22,5 × 82 × 90 (Ш × В × Г)
до 45,5 × 82 × 90 (Ш × В × Г)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Универсальный корпус с предустановленными (12 шт.) клеммами для приборов, монтируемых на
35-мм DIN-рейку.

Установка платы с лицевой стороны

45 × 78 × 99 (Ш × В × Г)

Конструкция
Корпус состоит из основания и
крышки и оснащен зажимом для
монтажа на DIN-рейку. Вдоль трех
сторон основания расположены
слоты для соединителей. В комплект входят панели для закрывания неиспользуемых слотов.

Материал
Полиамид 66 (UL94-V0)

Цвет
Зеленый

Аксессуары
Клеммы, разъемы

RAILTEC CC
Материал
Поликарбонат (UL94-V0)

Конструкция

Цвет

Корпус состоит из основания и
крышки. Корпус оснащен 12 клеммами (6 клемм на сторону) под
пайку.

Аксессуары

Кирпично-красный (основание) +
белый (крышка)
Адаптер на 35-мм, 32-мм и 15-мм
DIN-рейку

RAILTEC-ПЛАТФОРМА
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Открытое основание с креплением на DIN-рейку для размещения
плат шириной 72 или 107 мм (длина основания подбирается индивидуально из отдельных компонентов).

Ширина: 82 мм (для платы шириной 72 мм) или 118 мм (для платы
шириной 107 мм)
Длина основания подбирается с
помощью различных составляющих секций
Ножки для монтажа на DIN-рейку
либо входят в состав концевых
секций, либо заказываются отдельно

От 22,4 × 82 × 16 (Д × Ш × В)
до … × 118 × 28 (Д × Ш × В)

Конструкция
Основание заказывается по частям. В состав основания входят
две концевые секции и одна или
несколько промежуточных секций.
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Материал
Полиамид 68 (UL94-V0)

Цвет
Зеленый

Аксессуары
Ушки для настенного монтажа

ООО «ЭФО» • Санкт-Петербург • тел. (812) 327-8654 • факс (812) 320-1819 • e-mail: min@efo.ru

Корпуса OKW
DIN-MODULAR CASE ТИП A
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Классические корпуса для щитовых приборов с горизонтальным
(сзади) способом установки плат.

С направляющими на 2 сторонах /
с направляющими на 4 сторонах
Корпуса изготовлены из материала, устойчивого к ударным нагрузкам, с категорией горючести
UL94-V0
7 стандартных размеров по высоте
и ширине и до 11 размеров по глубине, всего 56 размеров; возможна поставка корпусов нестандартной глубины

От 72 × 36 × 57 (Ш × В × Г)
до 144 × 144 × 156 (Ш × В × Г)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Корпуса для щитовых приборов
с горизонтальным (спереди) или
вертикальным (сверху) способом
установки плат.

Без слотов в задней панели / с 1
слотом в задней панели / с 2 слотами в задней панели / с 4 слотами в задней панели
С фиксированной передней рамкой / со съемной передней рамкой
Монтаж с помощью прижимной
рамки / монтаж с помощью прижимов с «барашками» / монтаж с
помощью стержневых прижимов

От 72 × 72 × 110 (Ш × В × Г)
до 144 × 144 × 248 (Ш × В × Г)

Конструкция
В базовую поставку входят: корпус, защелкивающаяся задняя
рамка и прижимы для монтажа
корпуса. Платы вставляются сзади
и фиксируются задней рамкой. Базовая комплектация может быть
дополнена аксессуарами.

Материал
Норил (UL94-V0)

Цвет
Черный

Аксессуары
Лицевые и задние панели
Прозрачная крышка на петлях и др.

DIN-MODULAR CASE ТИП B

Конструкция
Модель 1: платы вставляются горизонтально, спереди. Модель 2:
со съемной крышкой; платы вставляются горизонтально, спереди,
и вертикально, сверху. Модель 3:
для размещения модулей 3 U,
12 HP.

Материал
Норил (UL94-V0)

Цвет
Черный

Аксессуары
Лицевые и задние панели
Прозрачная защитная крышка и др.

ООО «ЭФО» • Санкт-Петербург • тел. (812) 327-8654 • факс (812) 320-1819 • e-mail: min@efo.ru
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Корпуса APRA-NORM

О компании APRA-NORM
Группа компаний APRA-NORM (Германия) – крупнейший европейский производитель металлических конструктивов
для различного оборудования. Место расположения группы
компаний – город Мерен (около Кельна). Основная продукция
APRA-NORM – базовые несущие конструкции в стандарте «Евромеханика» и аксессуары для них.
Линейка продукции фирмы включает как полноразмерные
19-дюймовые шкафы, так и настольные мини-стойки для размещения корзин (крейтов, блочных каркасов) 19-дюймового
стандарта. Линия мини-стоек включает несколько серий изделий, отличительной особенностью которых является высококачественный дизайн – от классической, выдержанной в
стиле «золотого десятилетия» серии APRATEK до вполне футуристических ZENITH и BERLIN. Также в ассортименте широкий
выбор корпусов из тянутого алюминиевого профиля.
Аксессуары APRA-NORM позволяют решить любую задачу по
размещению электронных плат и дополнительного оборудования (источники питания, вентиляторы, выдвижные и навесные панели).
Помимо стоек стандарта «Евромеханика» и комплектующих
для них, механическое производство APRA-NORM осуществляет изготовление специализированных заказных корпусов
из листового металла (конструктивы вокзальных информационных табло). Недавно организованное новое подразделение
APRA-PLAST выполняет заказные пластмассовые корпуса методом вакуумного формования.
Постоянным партнером APRA-NORM является COMTEL
ELECTRONICS – производитель кросс-панелей для оборудования
связи и промышленных систем управления и сбора данных.

www.apranorm.apra.de
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Корпуса APRA-NORM
ШКАФЫ APRACK
Изделие

Особенности

Размеры, мм

19'' шкафы для офисных, лабораторных и промышленных применений.

Элегантный дизайн
Регулировка глубины установки
монтажных опор
Легкая алюминиевая конструкция
Широкий выбор аксессуаров
Замок с поворотной ручкой
Канавки под скользящие гайки в
профилях рамы позволяют создавать разнообразные внутренние
конфигурации

От 800 × 600 × 600 (В × Ш × Г)
до 2000 × 800 × 600 (В × Ш × Г)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

19'' шкафы для организации сетей
и центров обработки данных.

Элегантный дизайн
Возможность объединения в систему «холодный коридор»
Широкий выбор размеров
Широкий выбор аксессуаров
Степень защиты до IP 54
Легкая сборка благодаря модульности конструкции

От 1200 × 600 × 600 (В × Ш × Г)
до 2200 × 800 × 1200 (В × Ш × Г)

Конструкция
Основу шкафа образует каркас
из алюминиевых профилей и литых уголков. В состав шкафа могут входить 19'' монтажные опоры. Боковые панели и дверцы поставляются в составе базовых
конфигураций или заказываются
отдельно.

Материал
Алюминий

Цвет
Светло-серый RAL 7035

Аксессуары
Широкий ассортимент аксессуаров

ШКАФЫ TIRAX

Конструкция
Основу шкафа образуют верхняя
и нижняя рама из листовой стали,
четыре вертикальных профиля
из листовой стали и четыре декоративных облицовочных профиля.
19'' монтажные опоры, боковые
панели, дверцы, ролики, а также
элементы внутреннего наполнения заказываются отдельно.

Материал
Листовая сталь

Цвет
Светло-серый RAL 7035/черный
RAL 9005, цветные профили

Аксессуары
Кабельные направляющие
Набор для объединения
Ролики и многое другое

НАСТЕННЫЕ 19'' СТОЙКИ VARI 2000
Изделие

Особенности

Размеры

Стальные настенные 19'' стойки
для нестандартного (на боку) размещения 19'' корзин и 19'' вставных корпусов.

С простой дверцей / с составной
дверцей
С дверцей с окном из оргстекла / с
дверцей без окна
Простая дверца: доступ к лицевой
и к боковой областям
Составная дверца: при открытой
первой секции – доступ к лицевой
области, при открытых обеих секциях – к лицевой и к боковой областям

(Внутренние монтажные размеры)
От 3 U × 19'' × 383 мм (В × Ш × Г)
до 6 U × (2 × 19'') × 475 мм
(В × Ш × Г)

Конструкция
Корпус стойки состоит из стальной основы с интегрированными
19'' опорами и простой (3 U / 4 U)
или составной (6 U / 12 U) дверцы
на петлях с окном или без окна.
В состав входят замок и кабельные щетки.

Материал
Сталь

Цвет
Светло-серый RAL 7035

Аксессуары
Монтажная полка 1 U и др.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 19'' СТОЙКИ VARI 500
Изделие

Особенности

Размеры

Стальные настенные и настольные 19'' стойки высотой 6–24 U
для производственных условий
(IP54), опционально с возможностью поставки по отдельным компонентам.

Настенные / настольные / напольные
28 различных компонентов
Основная секция с вентиляцией
или без вентиляции
Дверца со стеклянным окном /
без окна
Прочная стальная конструкция
Степень защиты: IP54

(Внутренние монтажные размеры)
От 6 U × 19'' (В × Ш)
до 24 U × 19'' (В × Ш)

Конструкция
Заказываются в виде готовых изделий или по отдельным компонентам. Основные модели: настенная 3-компонентная, настенная
2-компонентная, настольная.

Материал
Сталь

Цвет
Светло-серый RAL 7035

Аксессуары
Стационарная полка и др.

НАСТЕННЫЕ 19'' СТОЙКИ VARINDUSTRY
Изделие

Особенности

Размеры

Стальные настенные 19'' стойки для производственных условий (IP54) для нестандартного (на
боку) размещения 19'' корзин и
19'' вставных корпусов.

4 U / 6 U / 12 (2 × 6) U
Нестандартное (на боку) размещение 19'' корзин и 19'' вставных
корпусов
Доступ внутрь корпуса со всех
трех сторон: со стороны съемной
боковой панели, передней и задней дверцы
Степень защиты: IP54
Дверца с окном (оргстекло)

(Внутренние монтажные размеры)
От 4 U × 19'' × 650 мм (В × Ш × Г)
до 6 U × (2 × 19'') × 650 мм
(В × Ш × Г)

Конструкция
Корпус стойки состоит из стальной
основы с 19'' опорами, съемной
боковой панели, передней и задней дверцы. В комплекте 2 замка,
2 кабельные панели и 2 фильтра.

Материал
Сталь

Цвет
Светло-серый RAL 7035

Аксессуары
Монтажная панель и др.

ООО «ЭФО» • Санкт-Петербург • тел. (812) 327-8654 • факс (812) 320-1819 • e-mail: min@efo.ru
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Корпуса APRA-NORM
19'' МИНИ-СТОЙКИ APRA-LINE
Изделие

Особенности

Размеры

Настольные 19'' стойки высотой
2–9 U с боковыми углублениямиручками.

С вентиляцией (в нижней крышке и в задней панели) / без вентиляции
Съемные крышки
Интегрированные боковые
углубления-ручки
Возможность установки ручки для
переноски и наклона (аксессуары)
Возможность заземления всех частей конструкции с помощью комплекта для заземления

(Внутренние монтажные размеры)
От 2 U × 19'' × 222 мм (В × Ш × Г)
до 9 U × 19'' × 442 мм (В × Ш × Г)

Конструкция
Основу корпуса образуют передняя и задняя рамки, соединенные
боковыми алюминиевыми профилями с углублениями-ручками.
Сверху и снизу крепятся крышки.
В комплекте: 19'' опоры, задняя
панель и два опорных рельса.

Материал
Алюминий, пластмасса (боковые
секции рамок)

Цвет
Светло-серый RAL 7035,
серый RAL 7001 (рамки)

19'' МИНИ-СТОЙКИ APRALITE
Изделие

Особенности

Размеры

Легкие настольные 19'' стойки высотой 3–18 U для переносных применений с боковыми ручками и с
дополнительным пространством
для вентиляции, опционально в
исполнении ½·19''.

Версии:
19'' мини-стойка с вентиляцией
(в нижней крышке и в задней панели);
19'' мини-стойка без вентиляции;
½·19'' мини-стойка без вентиляции
Легкая, практичная мини-стойка
Откидывающиеся боковые ручки
Легко собирается и разбирается

(Внутренние монтажные размеры)
От 3 U × ½·19'' × 270 мм (В × Ш × Г)
до 18 U × 19'' × 470 мм (В × Ш × Г)

Конструкция
Корпус стойки состоит из верхней
и нижней крышек и боковых стенок со встроенными 19'' опорами
(передними и задними).

Материал
Алюминий

Цвет
Светло-серый RAL 7035

Аксессуары
Опорные рельсы и др.

19'' МИНИ-СТОЙКИ APRATEK
Изделие

Особенности

Размеры

Стальные настольные 19'' стойки повышенной прочности высотой 3–20 U с откидывающимися
ручками.

Стандартная версия (с вентиляцией в нижней части кожуха и в
задней панели, с ручками) / ЭМСверсия (без вентиляции, без ручек)
Прочная конструкция
Откидывающиеся боковые ручки
Рекомендуется для применения в
нефтегазовой промышленности и
машиностроении

(Внутренние монтажные размеры)
От 3 U × 19'' × 270 мм (В × Ш × Г)
до 20 U × 19'' × 470 мм (В × Ш × Г)

Конструкция
Основу стойки образует цельный
сварной кожух из листовой стали
с интегрированными 19'' опорами (передними и задними). В комплекте: задняя панель, ножки и
откидывающиеся боковые ручки.

Материал
Сталь, алюминий (задняя панель)

Цвет
Светло-серый RAL 7035

Аксессуары
Опорные рельсы

19'' МИНИ-СТОЙКИ BERLIN
Изделие

Особенности

Размеры

Элегантные легкие настольные
19'' стойки высотой 3–24 U с боковыми углублениями-ручками.

С дверцей / без дверцы
Современный дизайн
Легкая алюминиевая конструкция
Возможность штабелирования
Интегрированные боковые ручкиуглубления в боковых профилях
Возможность использования в качестве напольного шкафа-стойки
(высота до 24 U)

(Внутренние монтажные размеры)
От 3 U × 19'' × 275 мм (В × Ш × Г)
до 24 U × 19'' × 555 мм (В × Ш × Г)

Конструкция
Основу корпуса образует каркас из
алюминиевых профилей. Верхняя
и нижняя крышки, а также боковые панели вставляются в канавки профилей при сборке каркаса.
В комплекте: 19'' опоры и ножки.
Задняя панель заказывается отдельно.

Материал
Алюминий

Цвет
Светло-серый RAL 7035,
профили: анодированные

19'' МИНИ-СТОЙКИ TAMAGO
Изделие

Особенности

Размеры

Настольные 19'' стойки высотой
3–6 U с оригинальным дизайном и
продуманной системой крепления
крышки.

С вентиляцией (задняя панель) /
без вентиляции
Оригинальный дизайн
Возможность установки боковых
ручек
Быстрая и легкая установка и демонтаж крышек
Запатентованная замковая система Apra-lock
Цветные вставки (по запросу)

(Внутренние монтажные размеры)
От 3 U × 19’’ × 286 мм (В × Ш × Г)
до 6 U × 19’’ × 286 мм (В × Ш × Г)

Конструкция
Основу корпуса стойки образуют передняя и задняя рамки, соединенные фигурными боковыми профилями. Верхняя и нижняя
крышки крепятся на основе с помощью специальной замковой системы.
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Материал
Алюминий, цинк (уголки рамок)

Цвет
Серый RAL 7001 (рамки и боковые
профили), светло-серый RAL 7035
(крышки), черный RAL 9005 (замки
и декоративные элементы)
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Корпуса APRA-NORM
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 19'' МИНИ-СТОЙКИ VITARO
Изделие

Особенности

Размеры

Недорогие настольные 19'' стойки высотой 3–6 U с боковыми
углублениями-ручками.

Три комплекта расширения, дополняющие базовую комплектацию до:
19'' стойки (передние и задние 19''
опоры);
настольного корпуса (корзина под
кросс-плату, задняя панель);
универсального корпуса (передняя и задняя панель)
Безвинтовая схема сборки
Легкая алюминиевая конструкция

(Внутренние монтажные размеры)
От 3 U × 19'' (В × Ш)
до 6 U × 19'' (В × Ш)

Конструкция
Основу корпуса образуют две
крышки и две боковые стенки,
соединенные 8 винтами или безвинтовым способом. В комплекте
уголки (8 шт.) и ручки (вставляются в стенки). 19'' опоры и задняя
панель заказываются отдельно.

Материал
Алюминий

Цвет
Серый RAL 7037 (крышки),
светло-серый RAL 7035 (стенки)

19'' МИНИ-СТОЙКИ ZENITH
Изделие

Особенности

Размеры

Настольные 19'' стойки высотой
3–24 U с продвинутым дизайном и
с «невидимой» вентиляцией в боковых стенках, опционально в исполнении ½·19''.

Версии:
19'' мини-стойка;
½·19'' мини-стойка;
19'' мини-стойка с дверцей;
19'' ЭМС-мини-стойка
Современный дизайн
Боковые профили с интегрированными ручками
«Невидимая» вентиляция в боковых стенках

(Внутренние монтажные размеры)
От 3 U × ½·19'' × 350 мм (В × Ш × Г)
до 24 U × 19'' × 550 мм (В × Ш × Г)

Конструкция
Основу корпуса стойки образуют передняя и задняя рамки, соединенные боковыми профилями.
Верхняя и нижняя крышки крепятся с помощью пружинных защелок.

Материал
Алюминий

Цвет
Светло-серый RAL 7035, серый RAL
7038 (вертикальные профили и
боковые панели)

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 19'' КОРПУСА СЕРИИ 269
Изделие

Особенности

Размеры

Стальные встраиваемые 19'' корпуса высотой 1 U.

Универсальный конструктив для
размещения 19'' оборудования
Со съемными монтажными ушками / с монтажными ушками в составе лицевой панели
Установка необходимых монтажных элементов

1 U × 19'' × 300 мм (В × Ш × Г)

Конструкция
Корпус состоит из стального
(1,2 мм) основания с крышкой и
алюминиевой (3 мм) лицевой панели. Под заказ производится запрессовка монтажных резьбовых
колонок и болтов, а также необходимая механическая обработка
под задачу клиента.

Материал
Сталь (основание, крышка),
алюминий (лицевая панель)

Цвет
RAL 7035 (светло-серый)

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 19'' КОРПУСА СЕРИИ 205
Изделие

Особенности

Размеры

Встраиваемые 19'' корпуса универсального применения.

2U/3U/4U/5U/6U
Может использоваться со стационарными или с телескопическими
рельсами
Прочность
Функциональная гибкость благодаря сетке монтажных отверстий
в стенках
Все детали корпуса могут поставляться по отдельности

От 2 U × 19'' × 260 мм (В × Ш × Г)
до 6 U × 19'' × 460 мм (В × Ш × Г)

Конструкция
Корпус состоит из лицевой панели с ручками (алюминий), боковых и задней стенок (сталь), несущей и верхней панелей (сталь).
Конструктив может дополнительно комплектоваться нижней панелью. Несущая панель может регулироваться по высоте установки.

Материал
Сталь, алюминий (лицевая панель)

Цвет
Светло-серый RAL 7035 (лицевая
панель)

Аксессуары
Телескопические рельсы и др.

19'' КОРЗИНЫ СЕРИИ 245 (3 U И 6 U)
Изделие

Особенности

Размеры

Стандартные встраиваемые 19''
конструктивы высотой 3 и 6 U для
размещения вставных модулей
и кросс-плат, опционально в ЭМСисполнении.

Три базовые модели: для монтажа разъемов / для монтажа кроссплаты / для монтажа кросс-платы
с полкой под рычажные ручки
С ручками / без ручек
84 HP или 42 HP (½·19''); также возможна покомпонентная поставка
корзин шириной 28 HP, 56 HP, 63 HP
Обеспечение ЭМ-совместимости
Модели для настенного монтажа

От 3 U × 28 HP × 176 мм (В × Ш × Г)
до 6 U × 84 HP × 356 мм (В × Ш × Г)

Конструкция
Основу корзины образуют алюминиевые боковые стенки, соединенные алюминиевыми монтажными профилями с резьбовыми
вставками, и монтажные фланцы.

Материал
Алюминий

Цвет
Прозрачное хроматирование

Аксессуары
Направляющие
Экранирующие панели и др.
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Корпуса APRA-NORM
19'' КОРЗИНЫ СЕРИИ 245 (4 U И 7 U)
Изделие

Особенности

Размеры

Конструктивы, аналогичные 19''
корзинам 3 U и 6 U, но с дополнительным пространством сверху и
снизу для создания эффективной
системы вентиляции.

Возможность создания эффективной системы вентиляции
Специальная воздухонаправляющая панель
Возможность установки до трех
вентиляторов
Три базовые модели: для монтажа разъемов / для монтажа кроссплаты / для монтажа кросс-платы
с полкой под рычажные ручки

От 4 U × 28 HP × 176 мм (В × Ш × Г)
до 7 U × 84 HP × 356 мм (В × Ш × Г)

Изделие

Особенности

Размеры

Лицевые панели (с ручкой или без
ручки) с элементами для крепления платы.

2U/3U/4U/6U
Ширина: от 2 HP до 84 HP
Панели 3 U и 6 U для стандартных
плат шириной 100 мм и 233,35 мм
Различные типы рычажных ручек
Канавки по краям лицевой панели
для установки контактных пружин

От 2 U × 2 HP (В × Ш)
до 6 U × 84 HP (В × Ш)

Конструкция
Заказ и поставка корзин 4 U и 7 U
осуществляются покомпонентно.
Специальные аксессуары обеспечивают оптимальную вентиляцию
внутреннего пространства.

Материал
Алюминий

Цвет
Прозрачное хроматирование

Аксессуары
Направляющие
Контактные пружины и др.

ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

Конструкция
Простейший вставной модуль состоит из лицевой панели с прикрепленной к ней платой. Лицевая панель может снабжаться простыми
или рычажными ручками, кодирующими элементами и направляющими стержнями.

Материал
Алюминий

Цвет
Прозрачное хроматирование

Аксессуары
Монтажные уголки
Рычажные ручки и др.

ВСТАВНЫЕ МОДУЛИ (КАССЕТЫ)
Изделие

Особенности

Размеры

Полностью или частично закрытые модули с лицевой панелью
для установки одной или нескольких плат в 19'' корзину или в корпус стандарта «Евромеханика».

ЭМС / закрытые, 6 U / с открытыми сторонами / с открытой лицевой панелью, 3 U
Три варианта сборки:
одна плата крепится к боковой
стенке кассеты;
платы крепятся к задней рамке
кассеты;
платы вставляются в разъемы, закрепленные на задней рамке
Канавки по краям лицевой панели

От 3 U × 12 HP × 170 мм (В × Ш × Г)
до 6 U × 42 HP × 230 мм (В × Ш × Г)

Конструкция
Кассета состоит из двух боковых
профилей, задней рамки и лицевой панели с ручкой. В состав кассеты входят крышки, подходящие
для монтажа направляющих.

Материал
Алюминий

Цвет
Прозрачное хроматирование

Аксессуары
Направляющие
Контактные пружины и др.

ВСТАВНЫЕ МОДУЛИ (СУББЛОКИ)
Изделие

Особенности

Размеры

Закрытые модули с лицевой панелью для установки одной платы
(одной платы с крупногабаритными навесными элементами) в 19''
корзину или в корпус стандарта
«Евромеханика».

Компактные (боковой профиль,
кожух со слотом, лицевая
панель) / ЭМС / без крышек / с
открытыми сторонами без крышек
Для стандартных плат:
100 × 160; 100 × 220;
233,35 × 160; 233,35 × 220 мм
Плата крепится к боковому профилю субблока
Канавки по краям лицевой панели

От 3 U × 12 HP × 170 мм (В × Ш × Г)
до 6 U × 42 HP × 230 мм (В × Ш × Г)

Конструкция
Субблок состоит из двух боковых
профилей, верхней и нижней крышек, задней панели со слотом под
разъем и лицевой панели с ручкой.

Материал
Алюминий

Цвет
Прозрачное хроматирование

Аксессуары
Боковые панели с вентиляцией
Контактные пружины и др.

НАСТОЛЬНЫЕ КОРПУСА APRA-LINE 280
Изделие

Особенности

Размеры

Настольные корпуса высотой
2–9 U с боковыми углублениямиручками для размещения кроссплат, модулей, кассет и субблоков
стандарта «Евромеханика».

С вентиляцией (в нижней крышке и в задней панели) / без вентиляции
Съемные крышки
Интегрированные боковые
углубления-ручки
Возможность установки ручки для
переноски и наклона (аксессуары)
Возможность заземления всех частей конструкции с помощью комплекта для заземления (аксессуары)

От 2 U × 28 HP × 262 мм (В × Ш × Г)
до 9 U × 84 HP × 482 мм (В × Ш × Г)

Конструкция
Основу корпуса образуют передняя и задняя рамки, соединенные
боковыми алюминиевыми профилями с углублениями-ручками.
Крышки крепятся к боковым профилям.
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Материал
Алюминий, пластмасса (боковые
секции рамок)

Цвет
Светло-серый RAL 7035, серый RAL
7001 (рамки)
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Корпуса APRA-NORM
НАСТОЛЬНЫЕ КОРПУСА PROFI SET 264
Изделие

Особенности

Размеры

Компактные настольные корпуса высотой 2–4 U для размещения
кросс-плат, модулей, кассет и субблоков стандарта «Евромеханика».

2 U / 3 U / 3 U под кросс-плату /
4 U (с дополнительным пространством снизу)
С вентиляцией (в нижней крышке) /
без вентиляции
Настольный корпус / 19'' вставной корпус
Крышки нестандартного цвета (по
запросу)
Обеспечение ЭМ-совместимости

От 3 U × 28 HP × 231 мм (В × Ш × Г)
до 4 U × 84 HP × 351 мм (В × Ш × Г)

Конструкция
Основу корпуса образуют боковые
стенки из алюминиевого профиля,
соединенные монтажными профилями с резьбовыми вставками.
Верхняя и нижняя крышки крепятся к стенкам винтами.

Материал
Алюминий

Цвет
Светло-серый RAL 7035,
серый RAL 7001 (боковые панели)

Аксессуары
Задняя панель и др.

НАСТОЛЬНЫЕ КОРПУСА PROFI SET 267
Изделие

Особенности

Размеры

Компактные настольные корпуса высотой 2–6 U для размещения
кросс-плат, модулей, кассет и субблоков стандарта «Евромеханика».

2 U / 3 U / 4 U / 5 U / 6 U (два
ряда)
84 HP / 63 HP / 42 HP / 28 HP
С вентиляцией (в нижней крышке и задней панели) / без вентиляции
Настольный корпус / 19'' вставной
корпус / 19'' корзина
Шаг установки монтажных профилей по глубине корпуса: 10 мм

От 2 U × 28 HP × 231 мм (В × Ш × Г)
до 6 U × 84 HP × 451 мм (В × Ш × Г)

Конструкция
Основу корпуса образуют боковые
стенки из алюминиевого профиля,
соединенные монтажными профилями с резьбовыми вставками.
Верхняя и нижняя крышки вставляются в пазы боковых профилей.

Материал
Алюминий

Цвет
Светло-серый RAL 7035, боковые
профили: анодированные

Аксессуары
Направляющие и др.

НАСТОЛЬНЫЕ КОРПУСА TAMAGO 285
Изделие

Особенности

Размеры

Настольные корпуса высотой 3–6 U
с оригинальным дизайном и продуманной системой крепления
крышки для размещения кроссплат, модулей, кассет и субблоков
стандарта «Евромеханика».

Стандартная версия / ЭМС-версия
С вентиляцией (задняя панель) /
без вентиляции
Оригинальный дизайн
Возможность установки боковой
ручки
Быстрая и легкая установка и демонтаж крышек
Запатентованная замковая система Apra-lock

От 3 U × 42 HP × 266 мм (В × Ш × Г)
до 6 U × 84 HP × 446 мм (В × Ш × Г)

Конструкция
Основу корпуса образуют рамки,
соединенные боковыми профилями. Крышки крепятся к основе с
помощью специальных замков.

Материал
Алюминий, цинк (уголки рамок)

Цвет
Серый RAL 7001 (рамки и боковые
профили), светло-серый RAL 7035
(крышки), черный RAL 9005 (замки
и декоративные элементы)

НАСТОЛЬНЫЕ КОРПУСА VITARO
Изделие

Особенности

Размеры

Настольные корпуса высотой 3–6 U
с безвинтовой системой сборки
для размещения кросс-плат, модулей, кассет и субблоков стандарта
«Евромеханика».

Три комплекта расширения, дополняющие базовую комплектацию до:
19'' стойки (передние и задние 19''
опоры);
настольного корпуса (корзина под
кросс-плату, задняя панель);
универсального корпуса (передняя
и задняя панель)
Безвинтовая система сборки
Поставка в компактном разобранном виде

От 3 U × 84 HP × 350 мм (В × Ш × Г)
до 6 U × 84 HP × 550 мм (В × Ш × Г)

Конструкция
Основу корпуса образует кожух из
листового алюминия. Задняя панель и несущая корзина с монтажными профилями заказываются
отдельно.

Материал
Алюминий

Цвет
Серый RAL 7037 (крышки), светлосерый RAL 7035 (стенки)

Аксессуары
Направляющие и др.

АЛЮМИНИЕВЫЕ КОРПУСА НА DIN-РЕЙКУ
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Алюминиевые корпуса с основанием из профиля для приборов,
монтируемых на DIN-рейку.

С вентиляцией / без вентиляции
Для размещения стандартных
плат 100 × 160 и 100 × 220 мм
Удобные и надежные клипсы для
монтажа на 35-мм DIN-рейку
Легкая сборка

От 163 × 110 × 26 (Ш × В × Г)
до 223 × 110 × 46 (Ш × В × Г)

Конструкция
Основу корпуса образуют плоское
основание из алюминиевого профиля и крышка из листового алюминия. Сборка производится с помощью 4 винтов. В комплект поставки входят две пластмассовые
клипсы для монтажа на DIN-рейку.

Материал
Алюминий

Цвет
Светло-серый RAL 7035

Аксессуары
Клипсы для монтажа на DIN-рейку
DIN-рейка и др.
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Корпуса APRA-NORM
MODEM-CASE
Изделие

Особенности

Размеры

Алюминиево-пластмассовые корпуса с замечательным дизайном,
предназначенные для размещения вставных модулей высотой 3 U
и другого оборудования.

Для размещения плат 160 × 100 и
100 × 100 мм
Возможность штабелирования
Вертикальные направляющие для
установки компонентов
Съемные панели на крышках
Три способа расположения корпуса: горизонтально, вертикально на боку, вертикально на задней стороне

(Внутренние монтажные размеры)
От 3 U × 4 HP × 274 мм (Ш × В × Г)
до 3 U × 14 HP × 274 мм (Ш × В × Г)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Алюминиевые корпуса для настольных приборов с возможностью установки ручки для переноски и наклона.

Без вентиляции / с вентиляцией в
одной крышке / с вентиляцией в
обеих крышках
С пластмассовыми боковыми панелями / с боковыми панелями из
алюминиевого профиля
С простыми боковыми панелями /
с составными боковыми панелями
На боковых панелях имеются горизонтальные направляющие

От 175 × 115 × 55 (Д × Ш × В)
до 225 × 248 × 90 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Стальные корпуса для размещения стандартных плат 100 × 160 и
233,35 × 160 мм.

Без вентиляции / с вентиляцией
(в боковых сторонах крышки)
Для плат 100 × 160 мм / для плат
233,35 × 160 мм
Заказной дизайн и цвет рамок

От 170 × 128 × 38 (Д × Ш × В)
до 170 × 265 × 38 (Д × Ш × В)

Конструкция
Основу корпуса образуют две
крышки со съемными панелями и
два фигурных профиля. В состав
корпуса входят ножки и элементы
для монтажа вставных модулей.

Материал
Алюминий (боковые профили),
пластмасса (крышки)

Цвет
Светло-серый RAL 7035 (крышки),
серый RAL 7032 (профили)

PROFI CASE

Конструкция
Основу корпуса образуют две
крышки из листового алюминия и
боковые панели. Сборка производится с помощью 8 винтов. В состав корпуса входят самоклеящиеся ножки.

Материал
Алюминий (крышки),
пластмасса (боковые панели)

Цвет
Светло-серый RAL 7035 (крышки),
черный RAL 9005 (боковые панели)

TAREX

Конструкция
Корпус состоит из основания (листовая сталь), крышки (листовая
сталь), передней и задней рамок
(пластмасса). Сборка производится с помощью 4 винтов. Для размещения компонентов на боковых
сторонах основания имеются отверстия.

Материал
Листовая сталь, пластмасса (рамки)

Цвет
Светло-серый RAL 7035,
черный (рамки)

Аксессуары
Лицевая / задняя панель

X-DREAM
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Прочные герметичные корпуса из
алюминиевого профиля для настольных приборов, опционально
с ручкой для переноски и наклона.

С ручкой для переноски
и наклона / без ручки
Степень защиты: IP66 (с уплотнительной прокладкой (аксессуары))
Специальные адаптеры из профиля позволяют размещать платы
всех стандартных размеров (100,
120, 160, 190, 233,35 мм)
Удобные монтажные направляющие на нижней поверхности

От 180 × 107 × 49 (Д × Ш × В)
до 240 × 242 × 87 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Элегантные корпуса на основе
алюминиевого профиля.

Элегантный дизайн
Выбор различных цветов рамок
Степень защиты: IP65
Пять типов основных профилей
Лицевые панели черные или с
прозрачным анодированием
Направляющие и монтажные панели для установки плат

От 100 × 75,8 × 31,2 (Д × Ш × В)
до 220 × 164,6 × 58,2 (Д × Ш × В)

Конструкция
Основу корпуса образуют алюминиевый профиль и пластмассовые
передняя и задняя рамки. Рамки
крепятся к профилю с помощью
4 винтов. В состав корпуса входят
пластмассовые ножки.

Материал
Алюминий, пластмасса (рамки)

Цвет
Светло-серый RAL 7035,
черный (рамки)

Аксессуары
Лицевая / задняя панель и др.

XDREAM2U

Конструкция
Основу корпуса образуют два алюминиевых профиля П-образной формы. Профили не скрепляются между собой, а фиксируются за счет лицевых панелей, прикручиваемых
к ним на восьми саморезах. Между
лицевыми панелями и профилями
помещаются эластичные рамки, обеспечивающие влагозащиту.
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Материал
Алюминий

Цвет
Черный RAL 9005 (профили), черный RAL 9005 или анодирование
(лицевые панели), цветные рамки

Аксессуары
Ушки для настенного монтажа
Адаптер на DIN-рейку
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Корпуса APRA-NORM
КОРПУСА МАЛЫЕ «ПАНЕЛЬНЫЕ»
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Алюминиевые корпуса на основе четырех профилей Г-образного
сечения.

Простая, экономичная конструкция
Восемь типоразмеров

От 167 × 122 × 44 (Д × Ш × В)
до 227 × 220 × 88 (Д × Ш × В)

Конструкция

Материал
Алюминий

Верхняя, нижняя и боковые панели вставляются в пазы профилей,
после чего к профилям на винтах
крепятся лицевая и задняя панели. Для установки компонентов на
профилях предусмотрены направляющие.

Цвет
Светло-серый RAL 7035; лицевые
панели и профили: анодированные

Аксессуары
Монтажная пластина

ПЛАСТМАССОВЫЕ ЩИТОВЫЕ КОРПУСА СЕРИИ 445
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Классические щитовые корпуса с огромным выбором размеров
и широким ассортиментом аксессуаров.

С монтажом на прижимах / с монтажом на защелкивающихся пружинах
С простой рамкой / с маскирующими уголками
Версия norm-case: корпуса небольших (до 96 × 48 мм) размеров с
удобными пластмассовыми пружинными прижимами

От 48 × 24 × 60 (Ш × В × Г)
до 288 × 144 × 260 (Ш × В × Г)

Конструкция
В базовую поставку входят корпус и защелкивающаяся передняя
рамка. Корпус оснащен 8 резьбовыми втулками для крепления лицевой и задней панелей. Базовая
комплектация дополняется аксессуарами.

Материал
Армированный норил

Цвет
Черный

Аксессуары
Прижимы различных типов
Лицевые панели и др.

АЛЮМИНИЕВЫЕ ЩИТОВЫЕ КОРПУСА СЕРИИ 442
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Алюминиевые корпуса для щитовых приборов.

Хроматированная внутренняя
поверхность профиля, черная
внешняя
Вместо внешней рамки можно использовать прозрачную дверцу
на петлях
Корпуса нестандартной глубины
(по запросу)
Горизонтальные направляющие на
внутренней поверхности корпуса

От 96 × 96 × 60,5 (Ш × В × Г)
до 144 × 144 × 209,0 (Ш × В × Г)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Элегантные модульные корпуса для приборов, монтируемых на
35-мм DIN-рейку.

В исполнении с вентиляционными
отверстиями или без них
В исполнении с отверстиями для
клемм или без них
В исполнении с закрытой лицевой
областью либо с открытой, предназначенной для размещения лицевой панели
Лицевая панель в цвет корпуса
или прозрачная

От 58 × 36 × 90 (В × Ш × Г)
до 58 × 160,6 × 90 (В × Ш × Г)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Герметичные корпуса для размещения компонентов промышленного компьютера стандарта
PC/104.

Конструкция позволяет монтировать корпус на DIN-рейку, на стену
или в щит
Резьбовые монтажные стержни
для монтажа плат
Степень защиты: IP65 (со специальной уплотнительной прокладкой)
Изготовление отверстий в лицевой панели под разъемы и т. п. (по
запросу)

От 135,5 × 135,5 × 57 (Ш × В × Г)
до 135,5 × 135,5 × 90 (Ш × В × Г)

Конструкция
Основу корпуса образует алюминиевый профиль прямоугольного
сечения. В состав корпуса входят
основная (цинк) и внешняя (пластмасса) рамки, а также прижимные
профили. Основная рамка крепится к профилю с помощью 4 винтов, внешняя рамка защелкивается на ней.

Материал
Алюминий, пластмасса (рамка)

Цвет
Черный, внутренние поверхности
хроматированные

Аксессуары
Задняя панель и др.

APRARAIL DB

Конструкция
Корпус состоит из основания с
прижимами на DIN-рейку и верхней части, соединенных замками-защелками. В комплект поставки входят специальные панели-вставки с направляющими для
размещения плат.

Материал
Поликарбонат (UL94-V0)

Цвет
Светло-серый RAL 7035 (верхняя
часть) / серый (нижняя часть)

Аксессуары
Лицевые панели и др.

PC 104

Конструкция
Основу корпуса образует алюминиевый профиль квадратного сечения. К профилю на винтах крепятся задняя (несущая) панель
с 4 резьбовыми монтажными
штифтами и лицевая панель.

Материал
Алюминий

Цвет
Черный

Аксессуары
Уплотнительная прокладка
Клипсы на DIN-рейку и др.

ООО «ЭФО» • Санкт-Петербург • тел. (812) 327-8654 • факс (812) 320-1819 • e-mail: min@efo.ru

25

Корпуса PHOENIX CONTACT

О компании
PHOENIX CONTACT
PHOENIX CONTACT – ведущий производитель оборудования и
компонентов для промышленной электротехники, автоматики и электроники. Компания основана более 80 лет назад, а
сегодня в PHOENIX CONTACT во всем мире занято 7000 сотрудников, из которых более 3000 работают на головном предприятии в Бломберге (Германия). Фирма имеет 35 представительств по всему миру.
Важным звеном философии компании является ее самостоятельность. PHOENIX CONTACT уделяет много времени и сил инновациям и новым разработкам, направленным на создание
новых технологий и оборудования для успешного решения
все более и более сложных задач своих клиентов. Многочисленные патенты подтверждают оригинальность и высокие качественные показатели разработок PHOENIX CONTACT.
Одним из направлений деятельности компании является разработка и производство высокотехнологичных корпусов для
электронных устройств, предназначенных для установки на
DIN-рейку.

www.phoenixcontact.com
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Корпуса PHOENIX CONTACT
BC
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Модульные корпуса для приборов, монтируемых на DIN-рейку.

Для установки в соответствии с
DIN 43880
Многоконтактные шинные разъемы с позолоченными контактами
для установки на DIN-рейку
Возможность снятия прибора с
DIN-рейки без разрыва шины
Большой выбор соединительных
элементов для разных вариантов
подключения

От 17,8 × 62,2 × 89,7 (Ш × Г × В)
до 107,6 × 62,2 × 89,7 (Ш × Г × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Универсальный корпус для приборов, монтируемых на DIN-рейку.

Для размещения одной или двух
плат с размерами до 112 × 115 мм
Удобные для обработки съемные
панели
4-мм зазор между стенкой корпуса и установленной платой
Дополнительная прочность за счет
винтовой сборки

45 × 137,5 × 118 (Ш × Г × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Универсальные корпуса на DINрейку, предназначенные для горизонтального и вертикального
размещения плат с установленными разъемами.

Из АБС / из поликарбоната
С закрытым основанием / со
съемной боковой панелью в составе основания
С крышкой, открытой с одной стороны / с крышкой, открытой с обеих сторон / с закрытой крышкой
Температура эксплуатации: до
+115 °C (версии из поликарбоната)

От 22,5 × 107,5 × 75 (Ш × Г × В)
до 90 × 107,5 × 75 (Ш × Г × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Корпуса на DIN-рейку для размещения платы с клеммными колодками или разъемами.

Под клеммные колодки с шагом
5 мм / под клеммные колодки с шагом 7,5 мм / под разъемы с горизонтальным направлением контактов /
под разные типы клеммных колодок и разъемов с вертикальным направлением контактов (открытые)
Обширный выбор типоразмеров
Крышки (аксессуары), прозрачные
и непрозрачные, четырех размеров по высоте

От 10 × 47,5 × 75 (Ш × Г × В)
до 150 × 100 × 75 (Ш × Г × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Удобные и функциональные модульные корпуса для монтажа на
DIN-рейку.

Простые / с интегрированным
шинным разъемом / с отдельным
шинным разъемом
С вентиляцией / без вентиляции
Одноярусные / двухъярусные /
трехъярусные
Элегантная и функциональная
конструкция
Удобный металлический зажим на
DIN-рейку

От 17,5 × 92 × 99 (Ш × Г × В)
до 45 × 114,5 × 99 (Ш × Г × В)

Конструкция
Основу корпуса образуют основание с клипсами на DIN-рейку
и верхняя часть, соединенные
замками-защелками. Изделие может дополнительно комплектоваться крышками области соединителей нужного типа (аксессуары).

Материал
Поликарбонат (UL94-V0)

Цвет
Белый (верхняя часть),
черный (основание)

Аксессуары
Шинный разъем на DIN-рейку и др.

EFG

Конструкция
Корпус состоит из основания (с
клипсой на DIN-рейку) и крышки,
соединенных с помощью винтов.
Корпус снабжен 3 съемными боковыми панелями, вставляющимися в канавки между основанием и
крышкой.

Материал
Армированный поликарбонат
(UL94-V0)

Цвет
Серый

Аксессуары
Клеммные колодки с шагом 5 и др.

EG

Конструкция
Корпус состоит из основания с
клипсой на DIN-рейку и крышки.
Корпус собирается с помощью защелок. Платы устанавливаются
вертикально или горизонтально.

Материал
АБС, поликарбонат

Цвет
Зеленый

Аксессуары
Крышки разных видов
Разъемы с шагом 5 мм

EMG

Конструкция
Корпус состоит из основания, предназначенного для крепления на
DIN-рейку, и верхней части. Корпус собирается с помощью замковзащелок. Конструкция предусматривает горизонтальное размещение платы толщиной 1,5 мм.

Материал
Армированный поликарбонат
(UL94-V0)

Цвет
Зеленый

Аксессуары
Крышки и др.

ME

Конструкция
Основу корпуса образуют основание, состоящее из 2 боковых секций, и крышка. Возможно наращивание ширины корпуса за счет
использования одной или нескольких промежуточных секций
и дополнительных крышек.

Материал
Полиамид PA 6.6

Цвет
Зеленый / серый

Аксессуары
Промежуточные секции
Клеммные блоки и др.
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Корпуса PHOENIX CONTACT
ME MAX
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Удобные и функциональные модульные корпуса для монтажа на
DIN-рейку.

Простые (глубина 114,5 мм) / низкие (глубина 92 мм) / сверхнизкие
(глубина 70,4 мм)
Значительное пространство для
размещения платы
Возможность включения торцевого разъема платы прибора в шинный разъем (аксессуары), установленный на DIN-рейке
Продуманная конструкция

От 6,2 × 70,4 × 85 (Ш × Г × В)
до 45 × 114,5 × 99 (Ш × Г × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Универсальные корпуса на DINрейку с интегрированными клеммами или плоскими контактами.

С интегрированными клеммами /
с интегрированными плоскими
контактами / для размещения
платы с 12-контактной вилкой /
для размещения стандартной платы 100 × 160 мм
Одноярусные / двухъярусные
Универсальное основание, предназначенное для установки на все
стандартные DIN-рейки

От 20 × 77,5 × 79 (Ш × Г × В)
до 40 × 135 × 172 (Ш × Г × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Монтажные основания с креплением на DIN-рейку для плат шириной 22, 42, 72, 100, 107,5 и 122 мм.

Поверхности для размещения
маркировки
Возможность настенного монтажа
Длина монтажного основания по
вашему выбору
Возможность установки заземляющего контакта на боковой стенке
(для электрического соединения
платы с DIN-рейкой)
Дополнительно поставляются прозрачные крышки нужной длины

Длина профиля на заказ,
ширина платы: 22, 42, 72, 100,
107,5 и 122

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Монтажные основания с креплением на DIN-рейку для плат шириной 72, 108 и 122 мм.

Темп. эксплуатации до 100 °С
Направляющие на трех уровнях
Поверхности для размещения
маркировки
Возможность настенного монтажа
Длина монтажного основания по
вашему выбору
Возможность установки заземляющего контакта на боковой стенке
(для электрического соединения
платы с DIN-рейкой)

Длина профиля на заказ,
ширина платы: 72, 108, 122

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Универсальные средне- и крупногабаритные корпуса для монтажа
на DIN-рейку.

Прочная конструкция
Обилие места для размещения
компонентов
Гибкость в выборе различных соединительных компонентов (от
многоконтактных соединителей до клемм, устанавливаемых
на печатных платах электронных
устройств)

От 50 (Ш)
до 200 (Ш)

Конструкция
Основу корпуса образуют две боковые секции. В состав корпуса
также может входить промежуточная секция. Также в состав входят лицевая панель (1 или 2 шт.)
и прозрачная верхняя крышка на
петлях (1 или 2 шт.).

Материал
Полиамид PA 6.6

Цвет
Серый

Аксессуары
Шинный разъем
Клеммные блоки и др.

UEG

Конструкция
Корпус состоит из основания,
предназначенного для монтажа
на DIN-рейку, основной секции и
двух боковых стенок. Корпус собирается без винтов. Конструкция
позволяет размещать вертикально одну плату.

Материал
Полиамид

Цвет
Зеленый

Аксессуары
Изоляционная трубка (для защиты
плоских контактов) и др.

UM

Конструкция
В состав монтажного основания
входят 2 торцевые стенки и отрезок пластмассового профиля с направляющими. Торцевые стенки
крепятся к профилю на шурупах.
Поставляются крышки.

Материал
ПВХ

Цвет
Зеленый

Аксессуары
Ушки для настенного монтажа и
др.

UM-PRO

Конструкция
Монтажное основание заказывается по частям. В состав монтажного основания входят 2 торцевые
стенки и отрезок пластмассового
профиля с направляющими. Торцевые стенки крепятся к профилю без использования винтов. Поставляются крышки.

Материал
Профиль: полиамид (UM-PRO) /
ПВХ (UM-BASIC), стенки: полиамид

Цвет
Профиль: светло-серый, стенки:
черный

CM

Конструкция
Корпус состоит из основания и
крышки. На основании предусмотрена клипса для монтажа на DINрейку. В основании имеются бобышки для монтажа платы.
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Материал
Армированный поликарбонат

Цвет
Черный
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Корпуса Hammond

О компании Hammond
Компания Hammond Manufacturing была основана в Канаде
в 1917 году. Вначале фирма изготавливала радиоаппаратуру,
усилители и блоки питания. Повышенный спрос на различную
электронную и электротехническую продукцию в 1950–1960-х
годах привел к появлению на рынке большого разнообразия приборов массового потребления. В эти годы компания
Hammond стала ведущим поставщиком трансформаторов и
корпусов для отраслей электроники и электротехники.
В течение последних трех десятилетий компания развивалась
на американском и международном рынке, заняв одну из лидирующих позиций на североамериканском рынке трансформаторной продукции. Также был подписан ряд стратегических
соглашений в целях расширения предложения по корпусной
продукции и аксессуарам. Основной продукцией Hammond
остаются корпуса для электронного и электротехнического
оборудования, удлинители и трансформаторы.
Сегодня Hammond Manufacturing – это глобальная компания
с клиентами во всем мире. Более 500 сотрудников делают
все для того, чтобы обеспечить превосходное обслуживание
и высокое качество продукции. Фирма старается заслужить
доверие существующих и потенциальных клиентов за счет
высокого уровня обслуживания и индивидуального подхода
к своим заказчикам. На этих ключевых принципах строится
наш успех.
Обладая производственными мощностями в Канаде, Соединенных Штатах и Европе, Hammond через глобальную дистрибьюторскую сеть предлагает производителям электронного
и электротехнического оборудования широкий диапазон
стандартных продуктов, услуги по доработке и модификации,
а также техническую поддержку.

Линейки продукции компании HAMMOND
• Ручные пластмассовые корпуса
• Настольные пластмассовые корпуса
• Настенные пластмассовые корпуса
• Ручные металлические корпуса
• Настольные металлические корпуса
• Настенные металлические корпуса

www.hammondmfg.com
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Корпуса Hammond
СЕРИЯ 1553
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Элегантные ручные корпуса с эластичными стенками.

Пять размеров
Съемная торцевая панель
Белые / черные / прозрачносиние / красные / желтые
С серыми стенками / с черными
стенками
Без батарейного отсека / с батарейным отсеком под 2 батареи AA
или 1 батарею 9 В
Углубленная область на крышке

От 75 × 50 × 17 (Д × Ш × В)
до 147 × 89 × 33 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Элегантные ручные корпуса с
увеличенной областью дисплея
(Т-образные) с эластичными стенками.

Эргономичная форма, идеально
подходящая для удержания рукой
Углубления для пленочных элементов интерфейса, как в области
рукоятки, так и в области дисплея
Боковые поверхности рукоятки из
эластичного материала темно-серого цвета (RAL 7012)
Степень защиты IP54 за счет соединения «шпунт-паз»

От 165 × 80 × 28 (Д × Ш × В)
до 210 × 100 × 32 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Ручные / настольные пультовые
пластмассовые корпуса планшетного типа.

Эргономичная плоская форма,
идеально подходящая для удержания рукой
Степень защиты IP54 за счет соединения «шпунт-паз»
В состав корпуса входит одна
съемная торцевая панель
Углубленная область 50 × 50 мм
на нижней поверхности для размещения наклейки
В комплекте все необходимые батарейные контакты

От 120 × 95 × 27 (Д × Ш × В)
до 240 × 190 × 30 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Многофункциональные ручные
корпуса со съемной торцевой панелью, опционально с батарейным отсеком.

Девять размеров, одинадцать
моделей
Версии с двумя съемными торцевыми панелями комплектуются
двумя парами торцевых панелей
(простыми и округлыми)
С батарейным отсеком / без батарейного отсека
Углубленная область на крышке
Монтажные колонки под шурупы

От 66 × 66 × 28 (Д × Ш × В)
до 140 × 66 × 28 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Ручные пластмассовые корпуса, опционально с батарейным отсеком.

Четыре размера
Без батарейного отсека / с батарейным отсеком
Стандартная версия (UL94-V0, сборка на винтах) / экономичная версия (UL94-HB, сборка на шурупах)
Углубленная область на крышке
Монтажные колонки под шурупы

От 186 × 84 × 32 (Д × Ш × В)
до 217 × 84 × 38 (Д × Ш × В)

Конструкция
Корпуса серии 1553 состоят из
основания, крышки и съемной
торцевой панели. В зависимости
от версии в состав корпуса может
входить батарейный отсек с крышкой на защелке. Сборка корпуса
производится с помощью 4 шурупов со стороны основания.

Материал
АБС

Цвет
Белый с серыми стенками / черный с серыми стенками / черный / прозрачно-синий с черными стенками / красный с черными стенками / желтый с черными
стенками

СЕРИЯ 1553T

Конструкция
Корпуса серии 1553 состоят из основания, крышки и одной или
двух (в зависимости от наличия
батарейного отсека) съемных торцевых панелей. Сборка корпуса
производится с помощью шести
шурупов.

Материал
АБС (UL94-V0) + ТПЭ

Цвет
Светло-серый RAL 7035 + темно-серый (боковые стенки)

СЕРИЯ 1599TAB

Конструкция
Корпус состоит из основания и
крышки, соединенных шестью
винтами с нижней стороны корпуса. Для крепления плат и компонентов предусмотрены монтажные бобышки.

Материал
АБС (UL94-V0)

Цвет
Белый / черный

СЕРИЯ 1593

Конструкция
Корпуса серии 1593 состоят из
основания и крышки. В зависимости от версии в состав корпуса могут входить 1 или 2 съемные торцевые панели и крышка батарейного отсека на защелке.

Материал
АБС

Цвет
Белый / черный / прозрачносиний

Аксессуары
ИК-проницаемая торцевая панель
Макетная плата и др.

СЕРИЯ 1599

Конструкция
Корпуса серии 1599 состоят из
основания и крышки. В зависимости от версии в состав корпуса может входить батарейный отсек с
крышкой на защелке. Сборка корпуса производится с помощью 4
винтов или шурупов.
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Материал
АБС

Цвет
Белый / черный

Аксессуары
Напоясная / накарманная клипса
Наборы для установки батарей
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Корпуса Hammond
СЕРИЯ 0011
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Малые ручные корпуса со съемной торцевой панелью.

Три размера
Съемная торцевая панель
Без батарейного отсека / с батарейным отсеком под одну батарею 9 В
Монтажные колонки под шурупы

От 40 × 60 × 18,5 (Д × Ш × В)
до 125 × 70 × 22 (Д × Ш × В)

Конструкция
Корпуса серии 0011 состоят из
основания и крышки. В состав корпуса входит съемная торцевая панель. В зависимости от версии в
состав корпуса может входить батарейный отсек с крышкой на защелке. Сборка корпуса осуществляется с помощью 3 шурупов.

Материал
АБС

Цвет
Белый / черный

Аксессуары
ИК-проницаемая торцевая панель
Напоясная / накарманная клипса

СЕРИЯ RH31
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Многофункциональные ручные
корпуса со съемной торцевой панелью.

Шесть размеров
Съемная торцевая панель
Монтажные колонки под шурупы

От 100 × 60 × 25 (Д × Ш × В)
до 185 × 135 × 40 (Д × Ш × В)

Конструкция
Корпуса серии RH31 состоят из
основания, крышки и съемной
торцевой панели. Сборка корпуса производится с помощью 4 шурупов со стороны основания. Корпуса не оснащены батарейным отсеком.

Материал
АБС

Цвет
Белый

Аксессуары
ИК-проницаемая торцевая панель

СЕРИЯ RH30
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Ручные пластмассовые корпуса с
батарейным отсеком, опционально со степенью защиты IP65.

Два размера
Батарейный отсек
Съемная торцевая панель
Монтажные колонки под шурупы

От 130 × 68 × 25 (Д × Ш × В)
до 160 × 85 × 30 (Д × Ш × В)

Конструкция
Корпуса серии RH30 состоят из
основания, крышки и крышки батарейного отсека. Сборка корпуса
производится с помощью 4 шурупов со стороны основания. Корпуса оснащены монтажными колонками под шурупы.

Материал
АБС

Цвет
Белый

Аксессуары
Напоясная / накарманная клипса

СЕРИЯ 1597
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Элегантные многофункциональные корпуса со сборкой на защелках и с намеченными отверстиями
для настенного монтажа.

Элегантный дизайн
Два размера
Намеченные выдавливающиеся
отверстия для настенного монтажа
Монтажные колонки под шурупы

От 140 × 110 × 35 (Д × Ш × В)
до 180 × 125 × 35 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Многофункциональные корпуса со
сквозными каналами для настенного монтажа и степенью защиты
IP66, опционально с прозрачной
или тонированной крышкой.

Шестнадцать размеров
С непрозрачной крышкой / с прозрачной крышкой / с тонированной крышкой
Степень защиты: IP66
Сквозные каналы для настенного монтажа
Вертикальные направляющие на
стенках основания
Монтажные колонки

От 65 × 65 × 40 (Д × Ш × В)
до 240 × 160 × 90 (Д × Ш × В)

Конструкция
Корпуса серии 1597 состоят из
основания и крышки. Сборка корпусов производится с помощью
четырех замков-защелок. Предусмотрены выдавливающиеся отверстия для настенного монтажа.

Материал
АБС

Цвет
Белый / черный

СЕРИЯ 1554

Конструкция
Корпуса серии 1554 состоят из
основания и крышки с интегрированной уплотнительной прокладкой. Сборка корпусов производится с помощью невыпадающих
винтов.

Материал
АБС / поликарбонат

Цвет
Белый

Аксессуары
Монтажные ушки
Монтажная панель
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Корпуса Hammond
СЕРИЯ 1555
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Многофункциональные корпуса
со сквозными каналами для настенного монтажа и степенью защиты IP66.

Шестнадцать размеров
Степень защиты: IP66
Углубленная область на крышке
Сквозные каналы для настенного монтажа
Вертикальные направляющие на
стенках основания
Резьбовые монтажные колонки
Монтажные колонки под шурупы

От 65 × 65 × 40 (Д × Ш × В)
до 240 × 160 × 90 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Герметичные пластмассовые корпуса с монтажными ушками.

Монтажные отверстия и резьбовые колодцы сборки корпуса находятся вне области герметизации
Степень защиты IP67
Углубленная область на крышке для установки пленочной клавиатуры
Настенный монтаж с помощью
монтажных ушек
В исполнении из поликарбоната
подходят для эксплуатации вне
помещений

От 65 × 65 × 40 (Д × Ш × В)
до 240 × 160 × 90 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Корпуса из армированного полиэфира со сквозными каналами для
настенного монтажа и степенью
защиты IP66.

Тринадцать размеров
Степень защиты: IP66
Сквозные каналы для настенного монтажа
Резьбовые монтажные колонки

От 80 × 75 × 55 (Д × Ш × В)
до 600 × 250 × 120 (Д × Ш × В)

Конструкция
Корпуса серии 1555 состоят из
основания и крышки с интегрированной уплотнительной прокладкой. Сборка корпусов производится с помощью 4 невыпадающих
винтов со стороны крышки.

Материал
АБС / поликарбонат

Цвет
Белый

Аксессуары
Монтажные ушки
Монтажная панель

СЕРИЯ 1555F

Конструкция
Корпус состоит из основания и
крышки. Сборка производится с
помощью четырех невыпадающих винтов со стороны основания.
В основании и крышке имеются
монтажные бобышки. Крышка оснащена уплотнительной прокладкой. На основании предусмотрены
ушки для настенного монтажа.

Материал
АБС / поликарбонат

Цвет
Белый

Аксессуары
Монтажная панель

СЕРИЯ 1590ZGRP

Конструкция
Корпуса серии 1590ZGRP состоят из
основания и крышки с интегрированной уплотнительной прокладкой. Сборка корпусов производится с помощью 4 невыпадающих
винтов со стороны крышки.

Материал
Армированный стекловолокном
полиэфир

Цвет
Серый

Аксессуары
Петли и др.

СЕРИЯ 1599T
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Настольные пультовые корпуса со
съемной задней панелью.

Четыре размера
Одна или две съемные задние
панели
Углубленная область на крышке
Монтажные колонки под шурупы

От 170 × 85,5 × 34,1 (Ш × Г × В)
до 220 × 140 × 46,5 (Ш × Г × В)

Конструкция
Корпуса серии 1599T состоят из
основания, крышки и 1 или 2 задних панелей (в зависимости от
версии). Сборка корпусов производится с помощью 4 винтов со стороны основания. Корпуса оснащены монтажными колонками под
шурупы.

Материал
АБС

Цвет
Белый / черный

Аксессуары
Наборы для установки батарей

СЕРИЯ 1595
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Настольные пультовые корпуса со
съемной алюминиевой лицевой
панелью.

Два размера
Съемная алюминиевая лицевая
панель
Вертикальные направляющие на
стенках основания
Монтажные колонки под шурупы

От 161 × 96 × 58 (Ш × Г × В)
до 215 × 130 × 75 (Ш × Г × В)

Конструкция
Корпуса серии 1595 состоят из основания и съемной алюминиевой
лицевой панели. Сборка корпуса
осуществляется с помощью 4 винтов со стороны лицевой панели.
Корпус поставляется с самоклеящимися ножками.
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Материал
АБС

Цвет
Белый / черный
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Корпуса Hammond
СЕРИЯ 1598
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Настольные приборные корпуса
со съемными алюминиевыми или
пластмассовыми лицевой и задней панелями.

Десять размеров
С алюминиевыми лицевой и задней панелями / с пластмассовыми
лицевой и задней панелями
Среднетекстурированная поверхность
Вертикальные направляющие на
боковых стенках крышек
Монтажные колонки под шурупы
Самоклеящиеся ножки

От 135 × 134 × 50 (Д × Ш × В)
до 200 × 280 × 76 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Настольные приборные корпуса со
съемными пластмассовыми лицевой и задней панелями.

Девять размеров
Мелкотекстурированная поверхность
Монтажные колонки под шурупы
Самоклеящиеся ножки

От 100 × 130 × 30 (Д × Ш × В)
до 180 × 250 × 100 (Д × Ш × В)

Конструкция
Корпуса серии 1598 состоят из
верхней и нижней крышек и лицевой и задней панелей. Сборка
корпуса осуществляется с помощью 2 винтов со стороны нижней
крышки.

Материал
АБС

Цвет
Белый / черный

Аксессуары
Откидывающаяся подставка

СЕРИЯ RM

Конструкция
Корпуса серии RM состоят из верхней и нижней крышек и лицевой
и задней панелей. Сборка корпуса осуществляется с помощью 2
или 4 шурупов со стороны нижней
крышки. Корпус поставляется с самоклеящимися ножками.

Материал
АБС

Цвет
Белый

Аксессуары
Откидывающиеся ножки
Алюминиевые панели

СЕРИЯ 1551MINI/USB
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Миниатюрные многофункциональные коробочные пластмассовые корпуса, опционально с отверстием под разъем USB.

Три размера
Пять цветов, в том числе в прозрачных или полупрозрачных исполнениях
Выбор между исполнениями без
отверстий или с готовым отверстием под разъем USB
Углубленная область на верхней
части для размещения пленочной
клавиатуры или наклейки
Степень защиты: IP54

От 35 × 20 × 15 (Д × Ш × В)
до 65 × 30 × 15 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Миниатюрные многофункциональные коробочные пластмассовые корпуса, опционально с ушками для настенного монтажа.

Двенадцать размеров
Без монтажных ушек / с монтажными ушками
Три модели брелкового типа,
с кольцом для ключей
Монтажные колонки под шурупы

От 35 × 35 × 15 (Д × Ш × В)
до 80 × 40 × 20 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Многофункциональные коробочные пластмассовые корпуса, опционально с ушками для настенного монтажа.

Тринадцать размеров
Большой выбор цветовых решений, в том числе прозрачные и
прозрачно-цветные
Без монтажных ушек / с монтажными ушками на крышке / с монтажными ушками на основании
Без направляющих канавок / с
вертикальными направляющими
канавками на стенках

От 85 × 50 × 25 (Д × Ш × В)
до 221 × 150 × 64 (Д × Ш × В)

Конструкция
Корпус серии 1551MINI/USB состоит из основания и крышки. Сборка
корпуса осуществляется с помощью 2 шурупов со стороны основания. Корпуса оснащены монтажными бобышками для крепления
платы.

Материал
АБС

Цвет
Белый / черный / прозрачный /
тонированный / прозрачно-красный

СЕРИЯ 1551

Конструкция
Корпус серии 1551 состоит из основания и крышки. Сборка корпуса
осуществляется с помощью 2 шурупов со стороны крышки. Корпуса оснащены монтажными колонками для установки платы.

Материал
АБС

Цвет
Белый / черный / прозрачносиний

СЕРИЯ 1591

Конструкция
Корпус серии 1591 состоит из основания и крышки. Сборка корпуса
осуществляется с помощью 4 винтов (или шурупов в экономичной
версии) со стороны крышки.

Материал
АБС UL94-V0 / АБС UL94-HB / поликарбонат

Цвет
Белый / черный / прозрачный /
прозрачно-синий / прозрачнокрасный / бежевый / голубой
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Корпуса Hammond
СЕРИЯ 1594
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Прочные многофункциональные
коробочные пластмассовые корпуса, опционально со степенью защиты IP65.

Пять размеров
Без влагозащиты / со степенью
защиты IP65
Стандартная версия (UL94-V0, сборка на винтах) / экономичная версия (UL94-HB, сборка на шурупах)

От 56 × 56 × 28 (Д × Ш × В)
до 167 × 107 × 53 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Многофункциональные коробочные пластмассовые корпуса, опционально с монтажными ушками
на крышке.

Шестнадцать размеров
Без монтажных ушек / с монтажными ушками на крышке
Степень защиты: IP54
Углубленная область на крышке
Монтажные колонки для установки компонентов; вертикальные
направляющие на стенках крышки
(модели с высокой крышкой)

От 80 × 60 × 30 (Д × Ш × В)
до 205 × 150 × 100 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Влагонепроницаемые многофункциональные коробочные пластмассовые корпуса, опционально с
прозрачной крышкой.

Пятнадцать размеров
Степень защиты: IP65
Углубленная область на крышке
для размещения пленочных элементов интерфейса
Некоторые из моделей поставляются с прозрачной крышкой
Монтажные колонки для установки компонентов

От 65 × 60 × 40 (Д × Ш × В)
до 220 × 165 × 110 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Влагонепроницаемые многофункциональные коробочные пластмассовые корпуса.

Четыре размера
Степень защиты: IP65
Углубленная область на крышке
для размещения пленочных элементов интерфейса
Монтажные колонки для установки компонентов

От 105 × 105 × 55 (Д × Ш × В)
до 250 × 200 × 130 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Многофункциональные тонкостенные алюминиевые корпуса.

Пятнадцать размеров
Без уплотнительной прокладки / с
уплотнительной прокладкой (IP66)
В корпусах серии не предусмотрены полки с монтажными отверстиями; рекомендуется использовать
самоклеящиеся монтажные стойки (поставляются отдельно)

От 60 × 35 × 30 (Д × Ш × В)
до 275 × 250 × 105 (Д × Ш × В)

Конструкция
Корпус серии 1594 состоит из основания и крышки. Сборка корпуса
осуществляется с помощью 4 винтов (или шурупов в экономичной
версии) со стороны крышки.

Материал
АБС UL94-V0 / АБС UL94-HB

Цвет
Белый / черный

СЕРИЯ RL

Конструкция
Корпус серии RL состоит из основания и крышки. Сборка корпуса осуществляется с помощью 4 винтов
со стороны крышки. Корпуса оснащены монтажными колонками
для установки компонентов.

Материал
АБС

Цвет
Светло-серый

СЕРИЯ RP

Конструкция
Корпус серии RP состоит из основания и крышки. Сборка корпуса осуществляется с помощью 4 винтов
со стороны крышки. Корпуса оснащены монтажными колонками
для установки компонентов.

Материал
АБС / поликарбонат

Цвет
Светло-серый

СЕРИЯ RS

Конструкция
Корпус серии RS состоит из основания и крышки. В зависимости от
версии сборка корпуса осуществляется с помощью 4 винтов или
саморезов. Корпуса оснащены
монтажными колонками для установки компонентов.

Материал
АБС

Цвет
Светло-серый

СЕРИЯ 1550

Конструкция
Корпус серии 1550 состоит из основания и крышки. Сборка корпуса
осуществляется с помощью винтов со стороны крышки. В зависимости от версии корпуса могут
комплектоваться уплотнительными прокладками, обеспечивающими степень защиты IP66.
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Материал
Алюминий

Цвет
Неокрашенный / черный
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Корпуса Hammond
СЕРИЯ 1550Z
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Герметичные толстостенные литые алюминиевые корпуса.

Восемнадцать размеров
Степень защиты: IP66
Толстостенная прочная конструкция
Полки с монтажными отверстиями
для установки компонентов

От 50,2 × 36,2 × 30,4 (Д × Ш × В)
до 222,5 × 159,4 × 102,0 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Многофункциональные тонкостенные алюминиевые корпуса, опционально с ушками для настенного монтажа.

Двадцать шесть размеров
Без уплотнительной прокладки / с
уплотнительной прокладкой (IP66)
Без монтажных ушек / с монтажными ушками на крышке / с монтажными ушками на основании
В корпусах серии не предусмотрены полки с монтажными отверстиями, рекомендуется использовать самоклеящиеся монтажные
стойки.

От 50 × 50 × 25 (Д × Ш × В)
до 192 × 188 × 82 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Герметичные толстостенные литые алюминиевые корпуса.

Восемнадцать размеров
Степень защиты: IP66
Толстостенная прочная конструкция
Полки с монтажными отверстиями
для установки компонентов

От 50 × 45 × 30 (Д × Ш × В)
до 361 × 235 × 131 (Д × Ш × В)

Конструкция
Корпус серии 1550Z состоит из
основания и крышки. Сборка корпуса осуществляется с помощью
невыпадающих винтов. Корпуса оснащены полками с монтажными отверстиями для установки компонентов. Уплотнительная
прокладка интегрирована в паз
крышки.

Материал
Алюминий

Цвет
Неокрашенный / черный

СЕРИЯ 1590

Конструкция
Корпус серии 1590 состоит из основания и крышки. Сборка корпуса
осуществляется с помощью винтов со стороны крышки. Корпуса
версии W комплектуются уплотнительной прокладкой.

Материал
Алюминий

Цвет
Неокрашенный / черный

Аксессуары
Уплотнительная прокладка

СЕРИЯ 1590Z

Конструкция
Корпус серии 1590Z состоит из основания и крышки. Сборка корпуса осуществляется с помощью
невыпадающих винтов. Корпуса оснащены полками с монтажными отверстиями для установки компонентов. Уплотнительная
прокладка расположена в пазу
крышки.

Материал
Алюминий

Цвет
Неокрашенный / черный / серый

Аксессуары
Монтажная панель

СЕРИЯ 1455
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Элегантные многофункциональные корпуса на основе алюминиевого профиля.

Двадцать шесть размеров
С алюминиевыми торцевыми панелями и пластмассовыми рамками / с пластмассовыми торцевыми панелями
С прямыми стенками / с округлыми стенками
Направляющие для размещения
плат на стенках профиля
Самоклеящиеся ножки

От 80 × 54 × 12 (Д × Ш × В)
до 220 × 165 × 53 (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Многофункциональные корпуса
на основе алюминиевого профиля
в герметичном и ЭМ-совместимом
исполнениях, опционально с
ушками для настенного монтажа.

Шесть размеров
В герметичном исполнении
(с прокладками IP65) / в ЭМсовместимом исполнении (с проводящими прокладками)
Направляющие для размещения
плат на стенках профиля
Самоклеящиеся ножки входят в
комплект

От 80 × 59 × 30,9 (Д × Ш × В)
до 160 × 104 × 54,6 (Д × Ш × В)

Конструкция
Основу корпуса серии 1455 образует полый алюминиевый профиль,
закрытый с обоих концов торцевыми панелями. В профиле корпуса предусмотрены направляющие,
а также выдвигающаяся нижняя
панель (кроме типов A, B и C).

Материал
Алюминий

Цвет
Прозрачное анодирование / черное анодирование

Аксессуары
Ушки для настенного монтажа и др.

СЕРИЯ 1457

Конструкция
Основу корпуса серии 1457 образует полый алюминиевый профиль,
закрытый с обоих концов литыми алюминиевыми торцевыми панелями.

Материал
Алюминий

Цвет
Прозрачное анодирование / черное анодирование
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Корпуса Hammond
СЕРИЯ SINK BOX
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Корпуса из алюминиевого профиля с теплоотводящим радиатором.

Семь размеров
С прозрачным анодированием /
с черным анодированием
Горизонтальные направляющие
для размещения компонентов
Канавки для скользящих гаек
М3 и М4

От 100 × 90 × 51 (Д × Ш × В)
до 285 × 105 × 60 (Д × Ш × В)

Конструкция
Основу корпуса образует алюминиевый профиль, закрывающийся с торцов алюминиевыми панелями с пластмассовыми рамками.
Панели крепятся к профилю с помощью винтов. На внутренних поверхностях профиля имеются канавки для скользящих гаек и направляющие.

Материал
Алюминий

Цвет
Прозрачное анодирование /
черное анодирование

Аксессуары
Сменные торцевые панели (пара)

СЕРИЯ 1456
Изделие

Особенности

Размеры, мм

Алюминиевые настольные пультовые корпуса.

Двадцать семь размеров
С горизонтальной рабочей поверхностью / с углом наклона рабочей
поверхности 10° / с углом наклона
рабочей поверхности 15° / с углом
наклона рабочей поверхности 30°
С алюминиевыми стенками / с деревянными стенками
Самоклеящиеся ножки входят в
комплект

От 102 × 140 × 51 (Ш × Г × В)
до 508 × 287 × 102 (Ш × Г × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Алюминиевые настольные приборные корпуса.

Пять размеров
Без вентиляции / с вентиляцией в
верхней и нижней крышках
Классический дизайн
Анодированные лицевая и задняя
панели
Самоклеящиеся ножки входят в
комплект

От 181 × 112 × 60 (Ш × Г × В)
до 254 × 261 × 99 (Ш × Г × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Настольные приборные корпуса из
листовой стали с алюминиевыми
лицевой и задней панелями.

Десять размеров
Прочная конструкция
Стальной корпус с алюминиевыми
лицевой и задней панелями
Крышки со скругленными углами
Вентиляционные отверстия в задней панели
Самоклеящиеся ножки входят в
комплект

От 101 × 152 × 101 (Ш × Г × В)
до 356 × 356 × 229 (Ш × Г × В)

Изделие

Особенности

Размеры, мм

Алюминиевые и стальные корпуса
универсального применения.

Двадцать шесть размеров
Из листового алюминия, серые /
из листового алюминия, неокрашенные / из листовой стали, неокрашенные

От 69 × 56 × 28 (Д × Ш × В)
до 432 × 203 × 102 (Д × Ш × В)

Конструкция
Корпус серии 1456 состоит из основания с боковыми стенками и
крышки. Сборка корпуса осуществляется с помощью четырех винтов. Корпус не оснащен элементами для монтажа оборудования.
Рекомендуется использовать самоклеящиеся монтажные стойки.

Материал
Алюминий

Цвет
Серая крышка и синее основание /
черная крышка и синее основание / серая крышка и деревянные стенки

СЕРИЯ 1402

Конструкция
Основу корпуса серии 1402 образуют верхняя и нижняяя крышки,
соединенные с помощью боковых
алюминиевых профилей. Алюминиевые лицевая и задняя панели крепятся саморезами, вкручиваемыми в канавки боковых профилей.

Материал
Алюминий

Цвет
Серый (верхняя и нижняя крышки), анодирование (лицевая и задняя панель)

СЕРИЯ 1401

Конструкция
В корпусах серии 1401 верхняя и
нижняя крышки из листовой стали крепятся 8 винтами к боковым
участкам лицевой и задней панелей из листового алюминия. Для
размещения компонентов предусмотрены монтажные отверстия.

Материал
Сталь (верхняя и нижняя крышки), алюминий (лицевая и задняя
панели)

Цвет
Серый или синий (верхняя и нижняя крышки), черный (лицевая панель), серый (задняя панель)

СЕРИИ 1411, 1412

Конструкция
Корпус состоит из П-образного
основания и П-образной крышки. Сборка осуществляется с помощью 4 винтов. В корпусе не предусмотрены элементы для монтажа
компонентов.
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Материал
Листовая сталь /
листовой алюминий

Цвет
Серый
Неокрашенный
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Корпуса Hammond
СЕРИЯ RMU
Изделие

Особенности

Размеры (без монт. ушек)

Универсальные алюминиевые
19-дюймовые корпуса.

Сочетание жесткости и легкости
Подходят как для встраивания
в 19’’ стойку, так и для настольного применения
Съемные монтажные ушки
Идентичные лицевая и задняя панели
В комплектацию входят монтажные ушки и самоклеящиеся ножки
для настольного использования

От 1 U × 211 мм × 108 мм (Д × Ш × В)
до 3 U × 422 мм × 457 мм (Д × Ш × В)

Изделие

Особенности

Размеры (без монт. ушек)

Универсальные алюминиевые
19-дюймовые корпуса.

Легкая алюминиевая конструкция
Подходят как для встраивания
в 19’’ стойку, так и для настольного применения
Съемные монтажные ушки
Идентичные лицевая и задняя панели
В комплектацию входят монтажные ушки и самоклеящиеся ножки
для настольного использования

От 1 U × 216 мм × 203 мм (Д × Ш × В)
до 6 U × 432 мм × 381 мм (Д × Ш × В)

Конструкция
Полностью симметричная конструкция образована рамой, состоящей
из четырех деталей из алюминиевого профиля (передней и задней панелей и двух боковых стенок), и крепящимися к раме на винтах верхней
и нижней крышками из листового
алюминия. Монтажные ушки крепятся к боковым стенкам на винтах.

Материал
Алюминий

Цвет
Черный

Аксессуары
Ручки
Задние монтажные ушки

СЕРИЯ RMC

Конструкция
Полностью симметричная конструкция состоит из изготавливаемых
из листового алюминия деталей:
П-образных лицевой и задней панелей, боковых стенок и верхней
и нижней крышек. Сборка производится с помощью специальных уголков. Монтажные ушки крепятся к боковым стенкам на винтах.

Материал
Алюминий

Цвет
Черный

Аксессуары
Монтажные ушки с ручками
Алюминиевая монтажная панель
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Индивидуальные решения

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ
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Индивидуальные решения

Индивидуальные
решения
Выбор стандартного корпуса по каталогу еще не является
окончательным решением.
В любом случае каталожное изделие – это полуфабрикат. Для
того чтобы он превратился в корпус вашего прибора, в нем
необходимо проделать отверстия для разъемов, клавиатуры,
экрана и других навесных элементов, нанести цветографические схемы и надписи, наконец, ваш логотип. Все это требует
затрат времени и средств.
Кроме того, использование каталожных корпусов с их усредненными функциональностью и внешним видом не всегда
устраивает заказчика. Часто требуется уникальный дизайн
даже для малых серий и прототипов изделия. Современные
технологии позволяют за разумную цену удовлетворить и такие требования. Однако для эффективного использования
этих технологий необходимы конструкторские навыки, опыт
и достаточно дорогостоящее оборудование. Вам нет смысла
все это приобретать, если ваша специальность – электроника
и схемотехника.

Мы поможем вам в решении этих проблем.
Если вас устраивает общий дизайн стандартного корпуса
и требуется доработка для достижения необходимой функциональности, мы подготовим на основании вашего эскиза
необходимую конструкторскую документацию и обеспечим
оптимальное с точки зрения цены и качества исполнение.
Если вам необходима уникальная разработка, мы вместе
с вами выберем оптимальную для вашей задачи технологию
решения, подготовим конструкторскую документацию и организуем производство.
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Выбор технологии для решения
ваших индивидуальных задач
Технология

Достоинства

Недостатки

Рекомендации
по применению

Индивидуализация каталожного корпуса

Минимальные вложения
времени и средств

Усредненные дизайн и функциональность базового
изделия

Мало- и среднетиражные
приборы

Изготовление прототипов
методом 3D-печати

Оперативность и невысокая стоимость, возможность
использования прототипа
в качестве мастер-модели

Ограниченная функциональность прототипа

Прототипирование и штучные
образцы, в том числе изготовление мастер-модели для
вакуумного литья

Изготовление из листовой
пластмассы методом гибки
и склейки

Минимальные вложения
времени и средств

Грубый дизайн на любителя

Мало- и среднетиражные
приборы профессионального
назначения, дополнительные функциональные блоки
к стандартным корпусам

Изготовление из металлического листа

Минимальные вложения
времени и средств, механическая прочность

Грубый дизайн, функциональные ограничения, большой вес конструкции, если
материал – сталь

Приборы с низкими требованиями к дизайну

Фрезерование из массива

Минимальные вложения
времени и средств

Ограниченная функциональность, низкая эффективность
использования материала

Прототипирование, уникальные штучные изделия
с высокими требованиями
к прочности конструкции

Вакуумное литье

Оптимальное соотношение
цены и качества при изготовлении малых серий

Непригодность для средних
и больших серий, специфика
используемых материалов,
зависимость качества от человеческого фактора

Малотиражные изделия,
в том числе бытового назначения

Литье в алюминиевые формы

Высокое качество при средних тиражах изделий

Высокая стоимость формы,
технология малопригодна
для установочных партий

Единовременный заказ – несколько сотен корпусов

Литье в стальные формы

Самое высокое качество
пластмассового корпуса

Самые большие первоначальные вложения из всех
технологий

Единовременный заказ – несколько тысяч корпусов
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Технологии индивидуализации
стандартных корпусов
Технология

Где делается

Механическая обработка корпусов

Россия (возможна
Германия)

Заказные вставки
в пресс-формы

У изготовителя (Германия)

Что получается

Заказные элементы кон- Россия
струкции в стандартный
корпус

Замена материала
корпуса

У изготовителя (Германия), от одной штуки,
в том числе биоразлагаемые и бактерицидные материалы

Экранирование пластмассовых корпусов
металлизацией изнутри

У изготовителя OKW
(патентованная технология ALVACOAT)

Окраска

Россия (возможна
Германия)
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Технология

Где делается

Нанесение любых
изображений и надписей печатью, лазером
и гравировкой, печать
электротехнической
и пломбировочной маркировки

Россия

Ламинирование декоративными и функциональными пленочными
покрытиями

У изготовителя (Германия)

Пленочные клавиатуры

Рекомендуем наших
партнеров в России
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Технологии прототипирования
и малосерийного производства
Технология

Где делается

Трехмерная печать прототипов

Россия

Метод гибки и склейки
листового пластика

Россия (возможна
Германия)

Изготовление из металлического листа

Россия

Вакуумное литье

Россия

Что получается
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Этапы сотрудничества
1.

От эскиза к проекту

На этом этапе вы предоставляете нам информацию, необходимую для профессиональной
проработки вашей задачи. Информация может быть предоставлена в произвольной форме –
словесное описание, эскиз, образец конструктивно сходного изделия. В постоянном взаимодействии с вами наш инженер превращает ваш замысел в чертежи и готовит пакет конструкторской документации для производства образца. Пакет документации является вашей
собственностью.

2.

От проекта к образцу

Мы выполняем в материале образцы заказанного вами изделия согласно разработанной
на предыдущем этапе документации и передаем их вам для окончательного утверждения конструктивных решений. Нужно помнить, что не всегда прототип будет обладать всеми свойствами изделия. Например, механические характеристики изделия, изготовленного трехмерной
печатью, будут отличаться от характеристик изделий, изготовленных литьем.

3.

От образца к установочной партии

После окончательного утверждения конструкции образцов и технической документации
мы передаем их на производство для изготовления установочной партии по согласованной
с вами малосерийной технологии. После этого вы будете готовы представить рынку промышленные образцы вашего изделия.

4.

От установочной партии к серии

На этом последнем этапе мы передаем технологическую эстафету нашим партнерам и осуществляем авторский надзор, принимая на себя полностью ответственность за качество поставляемой вам продукции. Также на этом этапе вы можете забрать у нас всю документацию
и образцы и организовать серийное производство самостоятельно.
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Аксессуары
Конструктивные особенности и эргономика вашего будущего
прибора определяются не только корпусом, но и другими видами комплектующих. Поэтому мы включили в этот каталог
обзор нашего предложения сопутствующих изделий (аксессуаров).
• Дисплеи и индикаторы
• Механические и силиконовые клавиатуры
• Пленочные клавиатуры
• Контроллеры сенсорных интерфейсов
• Регулировочные ручки
• Кабельные вводы
• Батарейные отсеки
• Разъемы, клеммы и соединители
Для получения более подробной информации по заинтересовавшим вас сопутствующим изделиям свяжитесь с нашими
специалистами.
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Дисплеи и индикаторы
Мы поставляем стандартные и заказные
ЖК- и OLED-дисплеи компаний Riverdi
и Winstar.
Компания Riverdi – европейский производитель TFT-дисплеев. Основной
продукцией этой компании являются
наиболее распространенные во встраиваемых приложениях дисплеи с диагональю 2,8", 3,5", 4,3", 5" и 7". За счет
узкой линейки моделей продукция
этой компании превосходит по соотношению цена/качество конкурентные
решения от других производителей,
а также обеспечивает возможность заказа дисплеев от 1 шт. Кроме дисплеев
в стандартном форм-факторе, Riverdi
предлагает уникальную серию дисплеев uxTouch – защитное стекло емкостных сенсорных экранов TFT-дисплеев
этой серии выполнено в современном
элегантном стиле. Кроме декоративных
функций, это стекло выполняет роль несущей конструкции, на которой дисплей
держится в корпусе прибора. В качестве
крепления используется клейкая лента
3M 9495LE толщиной 0,2 или 0,5 мм. Дисплеи uxTouch не требуют дополнительных внешних элементов оформления,
цветная окантовка защитного стекла
успешно выполняет роль декоративной
рамки.

Компания Winstar – тайваньский производитель дисплеев, в линейку которого входят монохромные ЖК-дисплеи,
цветные TFT-дисплеи и OLED-дисплеи.
В таблице ниже приведены некоторые
модели символьных монохромных ЖКи OLED-дисплеев, для которых предусмотрены штатные посадочные места
в стандартных корпусах. Кроме того,
Winstar активно развивает линейку миниатюрных OLED-дисплеев, которые
можно использовать с корпусами OKW
серий Minitec, Blob и Smart-case. Преимуществами OLED-дисплеев перед ЖК являются высокая контрастность, большие
углы обзора, низкое энергопотребление
и возможность работы в температурном
диапазоне от −40 до +80 °С.
Многие корпуса OKW имеют конструктивные особенности, рассчитанные
на применение с определенными моделями дисплейных модулей. Информацию о дисплеях, рекомендованных для
применения с конкретными корпусами,
можно найти на сайте www.korpusa.ru
по ссылке из описания корпуса или в
разделе «Аксессуары», а также на сайте
www.okw.com по ссылке из описания
корпуса.
Для получения более подробной информации по ЖК-индикаторам и дисплеям
обратитесь к нашим специалистам.

Таблица совместимости дисплеев Winstar с корпусами
семейства DATEC-MOBIL-BOX, OKW
DATEC-MOBIL-BOX

Модель дисплея

Кол-во символов

Тип

Темп. диапазон

A90742…

WH1602A

16 × 2

ЖК

-20…+70 °С

A90743…

WH1601A

16 × 1

ЖК

-20…+70 °С

A90743…

WH1602B

16 × 2

ЖК

-20…+70 °С

A90743…

WH1602J

16 × 2

ЖК

-20…+70 °С

A90743…

WEH001602A

16 × 2

OLED

-40…+80 °С

A90744…

WH1604A

16 × 4

ЖК

-20…+70 °С

A90752…

WH2004A/B

20 × 4

ЖК

-20…+70 °С

A90752…

WEH002004A

20 × 4

OLED

-40…+80 °С
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Механические и силиконовые
клавиатуры
Мы предлагаем продукцию тайваньской
фирмы Accord. Линейка изделий этой
фирмы включает стандартные телефонные клавиатуры и одиночные кнопки в
различных исполнениях (общекоммерческое, влагозащищенное, в металлическом корпусе, военное исполнение). Также предлагается разработка и поставка
силиконовых клавиатур по эскизам и
спецификациям заказчика.

Более подробную информацию о клавиатурах Accord можно найти по ссылке
www.efo.ru/doc/Accord.

Пленочные
клавиатуры
Мы предлагаем пленочные клавиатуры, производимые нашим постоянным
партнером – СКБ «Никколь» (СанктПетербург). СКБ «Никколь» разрабатывает и производит пленочные клавиатуры и декоративные приборные
панели под торговой маркой TESTA. Основной объем продукции разрабатывается под конкретные проекты и выпускается на заказ, однако в ассортименте
есть и стандартные клавиатуры для
определенных типов корпусов OKW.
Информацию о стандартных изделиях
СКБ «Никколь», рекомендованных для
использования с определенными типами корпусов OKW, можно найти на сайте
www.korpusa.ru по ссылке «Аксессуары» из описания корпуса.

СКБ «Никколь» выпускает гибкие самоклеящиеся клавиатуры на полиэфирных пленках, как без тактильного
эффекта, так и с тактильным, по технологиям plastic dome (с выступающей
пленочной «кнопкой») и metal dome (с
металлическим контактом в виде купола). Также, по специальным требованиям, возможно изготовление жестких
пленочных панелей управления на основе печатной платы.

Контроллеры
сенсорных интерфейсов
В последнее время приобретают распространение конструкции приборных
интерфейсов управления на базе емкостных датчиков.
Принцип действия таких интерфейсов
прост: на плате обычными методами
создается емкостный датчик в виде
пары контактных площадок. При поднесении к такой паре площадок, например, пальца, электрическая емкость,
измеренная между площадками, изменяется. Это изменение и является
управляющим воздействием. При этом
площадки могут быть закрыты декоративной мембраной или панелью, а
могут и сами по себе являться частью
дизайна. Панель управления, выполненная на емкостных элементах, гораздо проще как в проектировании, так и в
производстве, и предоставляет гораздо
больше свободы для фантазии дизайнера, чем обычная клавиатура.

Однако для того чтобы сигнал емкостного датчика мог использоваться в качестве управляющего воздействия, его
необходимо нормировать для исключения влияния внешних помех, случайных
касаний, индивидуальных особенностей
оператора и других подобных обстоятельств. Это стало возможно с появлением специальных микросхем – КСИ.
ООО «ЭФО» предлагает КСИ разработки
фирм Cypress и Atmel.
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Регулировочные ручки
Элегантный дизайн ручек подчеркнет
достоинства вашего прибора.
Наличие складских запасов у производителя обеспечит минимальный срок
поставки. Заказ образцов – от 1 шт.
Широкий ассортимент ручек и аксессуаров различного применения.

Ассортимент
• Ручки с подсветкой STAR-KNOBS.
• Ручки с дизайнерскими указателями
TOP-KNOBS.
• Элегантные ручки с разноцветными
крышками COM-KNOBS.
• Круглые и продолговатые ручки
COMBINATION KNOBS и TUNING KNOBS.

Кабельные вводы
В качестве принадлежностей для корпусов промышленного оборудования
мы предлагаем кабельные вводы (люверсы) в следующих исполнениях:
• металлические, IP54;
• металлические, IP68;
• металлические, IP68, с заземлением
экрана для обеспечения электромагнитной совместимости;
• металлические, IP68, с заземлением
экрана для обеспечения электромагнитной совместимости, исполнение
Ex e II;

• пластиковые, IP68;
• пластиковые, с защитой провода от
обрыва / изгиба, IP68;
• пластиковые, исполнение Ex e, IP66;
• пластиковые, исполнение Ex I, IP66;
• версии с резьбой PG и метрической
резьбой.
Мы предлагаем изделия только европейских производителей.

Батарейные отсеки
Основная продукция компании OKW –
пластмассовые корпуса для РЭА. Программа поставок компании включает
также различные аксессуары к корпусам, среди которых имеется широкий
ассортимент батарейных отсеков.
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• Для панельного монтажа (D, C, AA).
• Для панельного монтажа, с выдвижной кроваткой (PP3, AA).
• Для монтажа на печатную плату (D,
C, AA, AAA, PP3).
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Разъемы, клеммы и соединители
В нашей программе поставок соединители и разъемы европейских фирм.
Серия клеммных колодок COMBICON,
разработанная в свое время фирмой
Phoenix Contact, стала всемирным стандартом данного класса изделий. В серию входят:
• классические клеммы для пайки на
плату,
• клеммы повышенной термостойкости
для пайки в печах поверхностного
монтажа,
• разъемные соединители «плата-кабель» (кабельная коса),
• «проходные» клеммы для монтажа
на стенку корпуса.
А также иные изделия, в том числе специально спроектированные для применения с корпусами Phoenix Contact.
Серьезным конкурентным преимуществом клемм Phoenix Contact является
разнообразие ассортимента в сочетании
с реальной коммерческой доступностью. На складе завода поддерживается запас практически всех включенных
в каталог изделий, которые могут быть
отгружены в минимальном количестве –
от одной упаковки.

Норма упаковки, как правило, 50 штук.
Также мы предлагаем весь ассортимент
изделий фирмы TE Connectivity (известной до этого, как Tyco Electronics). В контексте тематики настоящего каталога
наибольший интерес представляют:
• силовая группа (power products) для
ввода электропитания и комбинированных линий «питание + сигнал».
В эту группу входят, в частности,
любимые конструкторами промышленных приборов круглые разъемы
в резьбовом корпусе CRC и специализированные разъемы для медицинского оборудования LGH;
• разъемы Z-Pack для кросс-плат и шасси стандарта «Евромеханика».
Помимо разъемов высокой плотности
Z-Pack, TE Connectivity до сих пор выпускает также «классические» соединители в стандарте DIN 41612 с растром
2,54 мм (у Z-Pack – 2 мм). Однако эти соединители считаются устаревшими, поставляются только под заказ и не рекомендуются для использования в новых
разработках.
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Индивидуальные решения

Почему мы?
В Москве, в Петербурге и во всей России очень много компаний предлагают услуги по фрезерованию пластмасс, трехмерной печати, вакуумному литью, лазерной гравировке и печати надписей.
Вы легко убедитесь в этом, зайдя в Интернет.

Почему имеет смысл
обращаться именно к нам?
• Потому что мы двадцать лет занимаемся именно
корпусами электронной аппаратуры.
• Потому что мы выслушаем, порекомендуем и при
необходимости поправим.
• Потому что мы знаем свои возможности и возможности наших партнеров.
• Потому что у нас вы получите все требуемые услуги
по одному договору и из одних рук.
• Потому что мы отвечаем за конечный результат.
• Потому что мы в первую очередь заботимся о ваших
интересах.
• Потому что у нас вы можете приобрести все остальные компоненты вашего изделия.
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Вопросы и ответы

Вопросы и ответы
Как заказать подробные каталоги корпусов
от производителей?

Существует ли понятие «минимальный заказ»?

Вы можете бесплатно получить подробный каталог от производителя, отправив заявку на min@efo.ru. Укажите в заявке
почтовый адрес, а также ФИО получателя.

Понятия «минимальный заказ» не существует. Вы можете заказать по каталогу один шуруп и получить его в штатные сроки. Никакой надбавки за обработку малоценного заказа мы
не делаем.

Можно ли заказать бесплатный образец
стандартного корпуса?

Каков порядок цен и сроки поставки
на изготовление заказного корпуса?

Запросы на бесплатные образцы рассматриваются только при
наличии подробного описания проекта с указанием расчетных объемов производства. При этом наилучшим вариантом
запроса о предоставлении бесплатных образцов является
официальное письмо.

Прайс-листа на заказные изделия нет. Расчет цен производится только по чертежам. Точный срок изготовления можно
определить при размещении заказа на производстве, обычно
он составляет не менее 5 рабочих дней. На стадии коммерческого предложения средний срок поставки – 20 рабочих дней.

Каковы сроки поставки продукции?

Имеются ли какие-либо отечественные
сертификаты соответствия на вашу продукцию?

Срок поставки среднего комплексного заказа составляет, как
правило, от трех до восьми недель.

Можно ли получить прайс-листы
на представленную в каталоге продукцию?
Прайс-листы существуют, но в последнее время мы не практикуем их открытого предоставления, так как неоднократно
сталкивались с использованием этой информации для недобросовестной конкуренции. Готовы ответить на вопросы по
конкретным типам изделий и условиям поставки.

Представленная в каталоге продукция не подпадает под требования обязательной сертификации при ввозе на таможенную территорию России. Добровольную сертификацию мы не
проводили, и до сих пор это не было препятствием для наших
заказчиков. За многие годы работы нам ни разу не пришлось
столкнуться с отказом от закупки из-за отсутствия сертификата. В случае необходимости мы готовы оформить отдельный
сертификат на конкретную партию товара.

Техническая консультация
и подбор корпусов:
Игорь Михайлов

min@efo.ru
(812) 327-8654

Информация о доработке
корпусов и о корпусах на заказ:
Ольга Андрианова

aou@efo.ru
(812) 327-8654
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КОМПАНИЯ «ЭФО» – ВАШ ПАРТНЕР ПО ПОСТАВКЕ КОРПУСНОЙ ПРОДУКЦИИ
Компания «ЭФО» занимается реализацией корпусов и конструктивов уже более 20 лет. За это время налажены прямые
контакты с производителями, накоплен богатый опыт подбора и поставок, в том числе и плановых.
• Более 5000 артикулов
высококачественной корпусной продукции, а также аксессуаров
и принадлежностей.

• Тематический интернет-ресурс
www.korpusa.ru – помощь в выборе
корпусов и конструктивов на расстоянии одного клика.

• Прямые дистрибьюторские и партнерские отношения с ведущими
европейскими производителями.

• Заказ от одной единицы, включая
аксессуары и принадлежности.

• Когда стандартного не достаточно:
предложение по изготовлению
корпусов на заказ.

• ЦИФРОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ

• ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ
КОМПОНЕНТЫ

• СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ
АВТОМАТИКИ

• ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ

• ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ
КОМПОНЕНТЫ

• ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

• КОМПОНЕНТЫ
ДЛЯ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

• АНАЛОГОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ
• КОМПОНЕНТЫ
СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
• КОНСТРУКТИВЫ
И КОРПУСА РЭА

• ВЧ/СВЧ-КОМПОНЕНТЫ

• Комплексное решение от одного
поставщика: услуги по модификации
стандартных корпусов.

ОФИСЫ ПРОДАЖ
Санкт-Петербург
Центральный офис

Москва
Нижний Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону

Казань
Екатеринбург

Новосибирск

ООО «ЭФО» – ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
С.-ПЕТЕРБУРГ
(812) 327-8654
ZAV@EFO.RU

МОСКВА
(495) 933-0743
MOSCOW@EFO.RU

КАЗАНЬ
(843) 518-7920
KAZAN@EFO.RU

ЕКАТЕРИНБУРГ
(343) 278-7136
URAL@EFO.RU

РОСТОВ-НА-ДОНУ
(863) 201-2771
ROSTOV@EFO.RU

ПЕРМЬ
(342) 220-1944
PERM@EFO.RU

Н. НОВГОРОД
(831) 434-1784
NNOV@EFO.RU

НОВОСИБИРСК
(383) 286-8496
NSIB@EFO.RU

