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269 • Универсальные 19'' корпуса, 1-3 U

Эти 19'' корпуса отличаются высокой 
степенью жёсткости, модульностью, 
большими внутренними размерами, а 
также экономичной конструкцией из 
листовой стали. Корпуса могут исполь-
зоваться в телекоммуникациях, сетевых 
технологиях, промышленности, аудио- и 
видеооборудовании. Конструкция 
обеспечивает экранирующий эффект 
более 50 дБ в полосе частот от 40 до 
900 Мгц. Другой важной особенностью 
данных корпусов является удобная 
система крепления верхней крышки.

Под заказ для этих корпусов могут 
изготавливаться индивидуальные 
металлические, пластмассовые и даже 
деревянные лицевые панели. Также под 
заказ возможны любые виды доработок: 
изготовление отверстий, нанесение 
изображений и т. д.

Применение:
для компактного оборудования в 
областях телекоммуникаций, сетевых 
технологий, приёмопередачи и т.д.
Материал:
лицевая панель: алюминий 3,0 мм
основание / крышка: листовая сталь 1,0 мм
Покрытие:
лицевая панель / монтажные ушки: 
RAL 7035 (светло-серый)
основание / крышка: оцинковка
Поставка:
в разобранном виде

• размеры соответствуют стандарту
IEC 60297-3-100 

Поз. ОписаниеКол-во
1 1 Основание
2 1 Крышка
3 1 Лицевая панель
4 (2) Монтажные ушки

(только для типа A)
5 Сборочный крепёж

Универсальные 19'' корпуса, 1-3 U
• ЭМ-совместимая базовая конструкция
• экономичная листовая сталь
• прочная конструкция
• доработка под заказ
• заказные лицевые панели под заказ

• 2 исполнения и 3 варианта по высоте
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Вид спереди

Вид сверху

D, ммU Описание Артикул

1

320

Тип A (со съёмными монтажными ушками) 269-201-00
Тип B (со сплошной лицевой панелью) 269-201-10

2 Тип A (со съёмными монтажными ушками) 269-202-00
Тип B (со сплошной лицевой панелью) 269-202-10

3 Тип A (со съёмными монтажными ушками) 269-203-00
Тип B (со сплошной лицевой панелью) 269-203-10

Комплектация поставки

За
щи

та
 от

 ЭМИ               Защита от ЭМИ



77

www.apra.de

Универсальные 19'' корпуса, 1-3 U • 269

04 06
0

10

20

30

40

50

60

70

Частота

Эк
ра

ни
ру

ющ
ий

 эф
фе

кт
08 001 002 003 500400 700600 0001008 009

80

МГц

дБ
90

100

57 62 64
68

82
86

58
64 60 57 60

50

36

Экранирующий эффект

Усреднённые значения, полученные по
результатам измерений, проведённых
независимой организацией.

Условия измерений:
Экранирующий эффект для пустого
корпуса измерялся в соответствии с 
нормой VG 95373 ч. 15 в полосе частот
от 40 до 1000 МГц.

19'' корпуса 1 U
• аудиотюнеры

Заказные 19'' корпуса


