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Функциональность "в степени Икс"
Малые корпуса X-dream обладают
завидной функциональностью,
а основа из алюминиевого профиля
придаёт прочность конструкции.
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Пример корпуса с ручкой и лицевой панелью
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Малые корпуса
Корпуса этой серии обладают запатентованной конструкцией,
позволяющей размещать платы различной ширины.
Гибкость в размещении плат реализуется за счёт монтажных
адаптеров с направляющими канавками, крепящихся на выступы
специальной формы в корпусе.
При использовании лицевых панелей и уплотнительных прокладок
корпус обеспечивает степень защиты IP 66. Канавки на нижней
поверхности корпуса предназначены для установки ножек или
монтажных элементов.
Корпуса Xdream могут поставляться с ручкой для переноски и
наклона. Вы также можете приобрести и установить такую ручку
самостоятельно (потребуется изготовление монтажных отверстий).
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• высокая степень защиты IP 66
• в корпусе могут быть установлены
платы шириной 100, 120, 160, 190 и
233,35 мм
• гибкость в размещении плат за счёт
использования монтажного адаптера
• жёсткая конструкция
• профиль нестандартной длины под
заказ
• возможность штабелирования
• направляющие канавки
• функциональные аксессуары
• возможность использования с ручкой
для переноски и наклона
• хорошая защита от ЭМ излучения

Малые корпуса Xdream • 418
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Применение:
для настольных приборов со съёмными
лицевыми панелями

Покрытие:
RAL 7035 (светло-серый)
рамки: чёрные
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Конструкция:
основу корпуса образует алюминиевый
профиль прямоугольного сечения,
закрываемый с торцов лицевыми
панелями и рамками (лицевые панели
поставляются отдельно)
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Размеры профиля

Материал:
алюминиевый профиль
рамки: пластмасса класса UL 94 V-0

5 (поставляется отдельно)

1
2

Степень защиты: IP 66*
* с лицевыми панелями и уплотнительными прокладками, без ручки
Поставка: в разобранном виде

4

3

Экранирующий эффект

:

Усреднённые значения, полученные по результатам измерений, проведённых независимой организацией

дБ 80
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Экранирующий эффект
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Поз. Кол-во Описание
1 Алюминиевый профиль
1
2 Пластмассовая рамка
2
4 Ножка
3
Сборочный крепёж
4
(1) Ручка для переноски и
наклона (не показана)
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Комплектация поставки
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Условия измерений:
Экранирующий эффект для пустого корпуса измерялся в соответствии с нормой VG 95373 ч. 15
в полосе частот от 40 до 1000 МГц.

Описание
Для плат глубиной, мм
Корпус глубиной D = 180 мм
160
Корпус глубиной D = 180 мм, с ручкой
160
Корпус глубиной D = 240 мм
220
Корпус глубиной D = 240 мм, с ручкой
220

Артикул
418-001-60
418-001-65
418-002-20
418-002-25
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Возможные варианты размещения плат

Две платы шириной 100 мм и одна плата шириной 233,35 мм

Одна плата шириной 160 мм и две платы шириной 233,35 мм

Одна плата шириной 120 мм и одна плата шириной 233,35 мм

Две платы шириной 190 мм

Возможны и другие варианты.

5 Лицевая/задняя панель

Монтажный адаптер

Ручка для переноски и наклона

Артикул
418-004-00

Ø

Уплотнительная прокладка IP 66

• для размещения плат различной
ширины
• крепится на специальные выступы
профиля
• специальная обработка поверхности
для лучшего скольжения

5,1

Материал:
алюминий 2,5 мм
Покрытие:
лицевая поверхность: анодирование
тыльная поверхность: проводящая

40

10

Схема доработки

• для установки на корпус без ручки
• сборочный крепёж входит в комплект

• самоклеящаяся, для приклейки на
лицевую или заднюю панель
• для достижения степени защиты IP 66
Материал:
пенорезина
Артикул
418-006-02
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Для плат глубиной d, мм
160
220

Артикул
418-003-16
418-003-22

Артикул
615-060-03

Малые корпуса Xdream mini • 418
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Максимум места при минимальных размерах
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mini

«Младшие братья» наших
популярных корпусов Xdream
- размеры меньше
- жёсткость больше
- функциональность такая же высокая

• высокая степень защиты IP 66
• для размещения плат шириной 100 мм
• профиль нестандартной длины под
заказ
• возможность штабелирования
• вспомогательные монтажные канавки
(например для настенного монтажа)
• жёсткая конструкция
• компактные размеры
• внутренние монтажные канавки для
скользящих гаек
• хорошая защита от ЭМ излучения
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Применение:
для размещения плат 160 х 100 мм и
220 х 100 мм
Конструкция:
основу корпуса образует алюминиевый
профиль прямоугольного сечения,
закрываемый с торцов лицевыми
панелями и рамками (лицевые панели
поставляются отдельно)
Материал:
алюминиевый профиль
рамки: пластмасса класса UL 94 V-0
Покрытие:
профиль: RAL 7035 (светло-серый)
рамки: чёрные
Степень защиты: IP 66*
* с лицевыми панелями и уплотнительными прокладками, без ручки
Поставка:
в разобранном виде

Размеры
профиля

1
2

5 (поставляется отдельно)

Профиль нестандартной длины под заказ!

4

Комплектация поставки
Поз. Кол-во Артикул
1
1 Алюминиевый профиль
2
2 Пластмассовая рамка
3
4 Ножка
4
Сборочный крепёж

Описание
Для плат глубиной d, мм
Корпус глубиной D = 180 мм
160
Корпус глубиной D = 180 мм, с ручкой
160
Корпус глубиной D = 240 мм
220
Корпус глубиной D = 240 мм, с ручкой
220

Артикул
418-501-60
418-501-65
418-502-20
418-502-25

5 Лицевая/задняя панель

Уплотнительная прокладка IP 66

Настенный держатель

Материал:
алюминий 2,5 мм
Покрытие:
лицевая поверхность: анодирование
тыльная поверхность: проводящая

• самоклеящаяся, для приклейки на
лицевую или заднюю панель
• для достижения степени защиты IP 66

• сборочный крепёж входит в комплект

Артикул
418-004-50
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3

Материал:
пенорезина

Артикул
418-006-04

Артикул
418-004-60

