
EASYTEC

Корпус с монтажными ушками для применений с датчиками
Настенные корпуса новой серии EASYTEC разработаны специально для размещения "умных" датчиков в 
составе систем (промышленного) интернета вещей.

• Сочетание современного дизайна и прочности 
• Два размера (80 и 100), каждый с двумя вариантами по высоте 
• Пламязадерживающий материал АСА+ПК-ОС и степень защиты IP 65 (при использовании 

поставляемой отдельно уплотнительной прокладки) позволяют использовать эти корпуса в 
неблагоприятных условиях как внутри, так и вне помещений 

• Белый цвет RAL 9002, подходящий для широкого спектра применений; под заказ возможно 
изготовление из материалов других цветов 

• Нижняя часть оснащена ушками с отверстиями как для настенного монтажа, так и для монтажа на 
трубу с помощью монтажных стяжек 

• Монтажные бобышки для крепления плат и компонентов в верхней и нижней частях 
• Сборка при помощи винтов из нержавеющей стали со шлицем Torx ("звёздочка")
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EASYTEC
Примеры применения

• Интернет вещей / Промышленный интернет вещей 
• Датчики 
• Технологии защиты окружающей среды 
• Контрольно-измерительная аппаратура 
• Пульты управления 
• Медицинская и лабораторная техника 
• Охранные и мониторинговые системы 
• Информационные технологии

Data logger with gateway 
function

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 Easytec

Механическая
обработка

Нанесение покрытий Нанесение
изображений

Лазерная гравировка Экранирующее
покрытие

Установка / Сборка
аксессуаров
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EASYTEC
Исполнения

C3204107
EASYTEC 80
ACA+ПК-ФP (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
101x50x22mm
IP 65 opt., IP 40

C3204207
EASYTEC 80
ACA+ПК-ФP (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
101x50x26mm
IP 65 opt., IP 40

C3206107
EASYTEC 100
ACA+ПК-ФP (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
121x62x26mm
IP 65 opt., IP 40

C3206207
EASYTEC 100
ACA+ПК-ФP (UL 94 V-0)
белый RAL 9002
121x62x31mm
IP 65 opt., IP 40

Аксессуары - для защиты

A9500030
Уплотнительная прокладка 80

A9502030
Уплотнительная прокладка 100

Аксессуары - для сборки

A0305031
Шуруп 2,5 х 6 мм (PZ1)

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.
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https://www.okw.com.ru/ru/Easytec/C3204107.htm
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/%D0%A8%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%8B/A0305031.htm
https://www.okw.com.ru/ru/Evotec/A9502030.htm
https://www.okw.com.ru/ru/Evotec/A9500030.htm
https://www.okw.com.ru/ru/Easytec/C3206207.htm
https://www.okw.com.ru/ru/Easytec/C3206107.htm
https://www.okw.com.ru/ru/Easytec/C3204207.htm

