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Идеально подходят для ручных приборов,
например для пультов управления.

В базовую комплектацию входят корпус,
две торцевые панели и сборочные шурупы.

Набор для ввода кабеля
изготавливается из 
эластичного пластика и 
поликарбоната. Он ставится 
на место торцевой панели. 
Кабельный ввод подходит 
для кабелей диаметром от 2 
до 6 мм. Внутри корпуса

Пластмассовые ручные корпуса Серия 1552
Опционально с эластичным кабельным вводом

Характеристики

Корпуса для электронных приборов, подготовленные для установки печатных плат.
Разработаны специально для использования в качестве носимых корпусов, но могут
использоваться в качестве настольных.
Торцевые панели являются съёмными, что позволяет их легко дорабатывать. Вместо
панелей можно ставить кабельные вводы, разработанные специально для этих корпусов.
Углублённая область на верхней части для наклейки или плёночной клавиатуры.
Соединения всех частей корпуса разрабатывались с учётом требований базовой 
степени пылевлагозащиты IP 54.
Матовая поверхность с мелкой фактурой; стандартные цвета белый и чёрный.
Сборка с помощью четырёх шурупов. Посередине корпуса имеются защёлки, обеспе-
чивающие дополнительную прочность соединения (кроме самых мелких корпусов).
Белые корпуса поставляются с никелированными шурупами, чёрные - с чёрными.
Отдельно поставляются кабельные вводы и настенные держатели.

Материал

Корпуса и настенные держатели изготавливаются из пластмассы АБС с классом 
огнестойкости UL94-V0.
Набор для ввода кабеля изготавливается из эластичного пластика (UL 94-V0) и
поликарбоната (UL 94-V0).
Прижимная планка для кабеля изготавливается из поликарбоната (UL 94-V0).

Иллюстрации

Аксессуары

Высокое качество. Превосходный сервис.
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кабель фиксируется
прижимной планкой
(входит в комплект).

Пластмассовый настенный
держатель позволяет хранить
корпус на стене. Держатель
крепится к стене с помощью
шурупов с потайной головкой
(не входят в комплект).

Набор для ввода кабеля
Для размера Чёрный Белый

C 1552CPGKITBK 1552CPGKITGY

D 1552DPGKITBK 1552DPGKITGY

Настенный держатель
Для размера Чёрный Белый

C 1552CHBK 1552CHGY

D 1552DHBK 1552DHGY

Дополнительные торцевые панели (набор 10 шт.)
Для размера Чёрный Белый

C 1552CPLBK-10 1552CPLGY-10

D 1552DPLBK-10 1552DPLGY-10

Чёрный Белый Длина Ширина Высота

1552C1BK 1552C1GY 70 50 22

1552D1BK 1552D1GY 70 50 30

1552C3BK 1552C3GY 110 50 22

1552D3BK 1552D3GY 110 50 30

1552C5BK 1552C5GY 150 50 22

1552D5BK 1552D5GY 150 50 30
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