
SMART-CONTROL

Корпус для угла комнаты
SMART-CONTROL - это первая серия корпусов, специально предназначенных для установки в углу комнаты.
Также корпуса этой серии можно использовать для настенных или настольных применений.

• два размера: S и M 
• в исполнении с округлой верхней частью или с плоской углублённой областью на верхней части 
• высококачественный материал АСА+ПК-ОС стандартного белого (RAL 9002) цвета с повышенной 

защитой от ультрафиолета 
• сборка с нижней стороны корпуса с помощью винтов из нержавеющей стали со шлицем Torx 
• уплотнительная прокладка IP 55 (поставляется отдельно) 
• специальный настенный держатель (поставляется отдельно) для размещения корпуса в углу или на 

плоской поверхности 
• настольная подставка (поставляется отдельно) для надёжного размещения корпуса на столе с 

эргономичным наклоном рабочей области 45° 
• монтажные бобышки для крепления плат и компонентов в верхней и нижней частях корпуса

Виды доработки

Чего ещё не хватает для создания Вашего индивидуального решения? Мы можем поставить корпуса и 
регулировочные ручки со всеми необходимыми модификациями для Вашей задачи.
Виды доработки для Smart-Control
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SMART-CONTROL

Механическая
обработка

Нанесение покрытий Нанесение
изображений /

Лазерная гравировка

Декоративные
наклейки

Экранирующее
покрытие

Установка / Сборка
аксессуаров

Исполнения

B4608107
SMART-CONTROL S, исп. I
ACA+ПК-ФP (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
142x81x46mm
IP 55 opt., IP 40

B4608207
SMART-CONTROL S, исп. II
ACA+ПК-ФP (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
142x81x46mm
IP 55 opt., IP 40

B4610107
SMART-CONTROL M, исп. I
ACA+ПК-ФP (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
173x101x59mm
IP 55 opt., IP 40

B4610207
SMART-CONTROL M, исп. II
ACA+ПК-ФP (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
173x101x59mm
IP 55 opt., IP 40

Аксессуары - базы

B4705207
Настольная подставка
ACA+ПК-ФP (UL 94 V-0)
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https://www.okw.com.ru/ru/Smart-Control/B4608107.htm
https://www.okw.com.ru/ru/Smart-Control/B4705207.htm
https://www.okw.com.ru/ru/Smart-Control/B4610207.htm
https://www.okw.com.ru/ru/Smart-Control/B4610107.htm
https://www.okw.com.ru/ru/Smart-Control/B4608207.htm


SMART-CONTROL
Аксессуары - для защиты

B4708920
Уплотнительная прокладка S

B4710920
Уплотнительная прокладка M

Аксессуары - для настенного монтажа / для подвеса

B4705907
Настенный держатель
ACA+ПК-ФP (UL 94 V-0)

Аксессуары - для сборки

A0325060
Шуруп 2,5 x 6 мм (T8)
нержавеющая сталь

A0399T08
Отвёртка Torx T8

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.

02 октября 2019  3 / 3

https://www.okw.com.ru/ru/%D0%A8%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%8B/A0399T08.htm
https://www.okw.com.ru/ru/%D0%A8%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%8B/A0325060.htm
https://www.okw.com.ru/ru/Smart-Control/B4705907.htm
https://www.okw.com.ru/ru/Smart-Control/B4710920.htm
https://www.okw.com.ru/ru/Smart-Control/B4708920.htm

