Universal Line

UNIVERSAL LINE PCcase (36U 600x800)
• 19''
• Хорошо подходят для любого интерьера
• Конкурентные цены
• Безопасность и надежность
• Простое обслуживание и большой внутренний объем
• Пылезащищенность
• Звукоизолированный корпус
• Система воздушного охлаждения с фильтрами

Превосходное решение
для мастерских, заводов,
технологических производств,
складов и лабораторий
Шкафы PCCASE идеально подходят для размещения серверов
в офисах, заводских цехах, мастерских, складских помещениях, магазинах, на автозаправочных станциях и в лабораториях.
Обеспечивают защиту серверов и другой аппаратуры от пыли,
влаги, потоков горячего или холодного воздуха, а также от несанкционированного доступа. В шкафах могут быть размещены
системные блоки, мониторы, клавиатуры, ИБП, коммутаторы и
другие сетевые компоненты.
Благодаря эргономичной конструкции клавиатура располагается на уровне рук, а монитор – на уровне глаз.

Цвет: Ral9005 черный, Ral7035 белый.
* Обе боковые запираемые двери могут быть открыты или сняты.
* В боковых дверях установлена вентиляторная панель с фильт
рами, которые обеспечивают циркуляцию воздуха внутри шкафа,
а также забор воздуха из помещения.
* Для дополнительного охлаждения возможна установка вентиляторов, для обеспечения циркуляции воздуха внутри шкафа сверху
* Все отделения запираются на замок.
возможна установка вентиляторной панели с фильтром.
* В среднем (втором) отделении предусмотрена выдвижная * На выбор заказчика нижнее отделение поставляется со стеклянполка для клавиатуры.
ной или цельнометаллической дверью.
* В нижнем (третьем) отделении имеется 19'' стойка, которая
обеспечивает размещение стандартных принадлежностей для Шкафы PCcase имеют такие же особенности, как и предустановки различной аппаратуры: принтеры, ИБП, серверы, ставленные на предыдущих страницах изделия серии
устройства LAN/WAN…
UNIVERSAL LINE.
ФУНКЦИИ
* Пространственно каждый шкаф разделен на 3 части.
1-е отделение: для монитора;
2-е отделение: для клавиатуры;
3-е отделение: для 19'' аппаратуры.
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UNIVERSAL LINE PCcase (36U 600x800)

PCCASE36
PCCASE36M

Шкаф для IT-систем, 36U, 3 отделения, ширина – 600 мм.
Глубина – 800 мм. Высота – 1800 мм. Нижнее отделение
с цельнометаллической дверью.
Шкаф для IT-систем, 36U, 3 отделения, ширина – 600 мм.
Глубина – 800 мм. Высота – 1800 мм. Нижнее отделение со вставкой
из дымчатого ударопрочного стекла.

Ширина = 600 мм, глубина = 800 мм
Артикул

U
(44,55 мм)

h
высота внутреннего
пространства, мм

H
габаритная
высота, мм

PCCASE36

36

1629,4

1744,4

PCCASE36M

36

1629,4

1744,4

При заказе следует выбрать необходимый цвет.
Черный – RaI9005, белый – RaI7035. Если
не указано иное, поставляемые изделия имеют
черный цвет Ral9005.
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Вид сверху

Покомпонентное
изображение
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Выдвижная подставка
для клавиатуры
с запираемой передней
дверцей для обеспечения
дополнительной защиты

Вид спереди
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Вид сбоку

Запираемая боковая
дверь с решеткой

