
SMART-PANEL

Настенные корпуса с привлекательным дизайном для современных пультов 
управления
Корпуса серии SMART-PANEL идеально подходят для устройств мониторинга и управления системами 
автоматики зданий. Привлекательный дизайн корпусов превосходно вписывается в современные 
помещения, как жилые, так и торговые и производственные.

• плоская конструкция с двумя типоразмерами: квадратный (84 х 84 мм) и прямоугольный (155 х 84 
мм) 

• подготовлены для установки на стандартные стенные монтажные коробки с размером отверстия до 
61 мм или на двойные стенные коробки и коробки большего размера с размером отверстия до 150 х 
61 мм 

• привлекательный дизайн с глянцевой нижней частью и мелкотекстурированной поверхностью 
верхней части 

• высококачественный материал АСА+ПК-ОС класса огнестойкости V-0 белого (RAL 9016) цвета 
• удобная безвинтовая сборка на защёлках - серьёзное преимущество при техническом обслуживании

прибора на месте установки 
• плоская углублённая область для разъёмов USB, а также для открывания корпуса с помощью 

специальных инструментов (поставляются отдельно) 
• углублённая область на лицевой поверхности для защиты плёночной клавиатуры и элементов 

управления и визуализации 
• электроника размещается в верхней части; для защиты электроники можно использовать 

текстолитовую защитную перегородку (поставляется отдельно) 
• стеклянная панель (поставляется отдельно) для применений с дисплеями и т. п.; под заказ возможно

нанесение рамки на тыльной поверхности
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SMART-PANEL
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-Panel

Механическая
обработка

Нанесение
изображений

Лазерная гравировка Экранирующее
покрытие

Установка / Сборка
аксессуаров

Исполнения

C6402107
SMART-PANEL S84
ACA+ПК-ФP (UL 94 V-0)
белый RAL 9016
84x84x21,3mm
IP 40

C6406107
SMART-PANEL E155
ACA+ПК-ФP (UL 94 V-0)
белый RAL 9016
155x84x21,3mm
IP 40

Аксессуары - для защиты

C6502011
Защитная перегородка
65x67x1mm

C6502012
Самоклеящаяся плёнка

C6502013
Стеклянная панель
Стекло
прозрачный
78,75x78,75x1,6mm

C6506011
Защитная перегородка
136x67x1mm
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https://www.okw.com.ru/ru/Smart-Panel/C6402107.htm
https://www.okw.com.ru/ru/Smart-Panel/C6506011.htm
https://www.okw.com.ru/ru/Smart-Panel/C6502013.htm
https://www.okw.com.ru/ru/Smart-Panel/C6502012.htm
https://www.okw.com.ru/ru/Smart-Panel/C6502011.htm
https://www.okw.com.ru/ru/Smart-Panel/C6406107.htm


SMART-PANEL

C6506012
Самоклеящаяся плёнка

C6506013
Стеклянная панель
Стекло
прозрачный
149,75x78,75x1,6mm

Прочие аксессуары

A9210180
Резиновые ножки 10,1 x 1,8 мм
прозрачный

C6502010
Набор инструментов для 
открывания
ACA+ПК-ФP (UL 94 V-0)
белый RAL 9016

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления. © by OKW Gehäusesysteme, Buchen/Germany.
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https://www.okw.com.ru/ru/Smart-Panel/C6502010.htm
https://www.okw.com.ru/ru/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8/A9210180.htm
https://www.okw.com.ru/ru/Smart-Panel/C6506013.htm
https://www.okw.com.ru/ru/Smart-Panel/C6506012.htm

