
 

  

  
  

  

  

  

Щёточный ввод 19", 1U 

для настенных, напольных шкафов 

 и открытых монтажных стоек 

  

ПАСПОРТ  

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ 
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Область применения  

  

Панель 19" с щеточным вводом, 1U предназначена 

для организации ввода кабеля в шкафы и стойки. Позво-

ляет использовать её как альтернативу стандартным за-

глушкам высотой 1U  

Описание  

  

Щеточный ввод 19", 1U состоит из металлического 

корпуса с установленной в нём щетиной.  

Корпус на торцах имеет крепёжные отверстия для 

монтажа панели на 19” направляющих.  

Внутри корпуса ввода имеются удерживающие ще-

тину пазы.  

 

Основные технические данные 

 

Панель выполнена в системе несущих конструкций се-

рии 482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19-дюймовому стандарту IEC 

297).  

Панель изготовлена в климатическом исполнении 

УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначен для 

эксплуатации в закрытых помещениях при температуре 

окружающего воздуха от +1°С до +40°С и относительной 

влажности окружающего воздуха до 80% при 25°С.  
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Технические характеристики  

  

Высота  – 1U  (44 мм)    

Ширина  –  483мм   

Глубина  –  16мм  

Корпус –  листовая сталь 1,5мм  

Ширина проёма  –  390 мм 

Высота проёма  –  24 мм 

Покрытие панели – порошковое, ударопрочное, поли-

мерно-эпоксидное, цвет  

RAL 7035 (светло-серый) или RAL 9005 (черный)  

  

Базовый комплект поставки:  

 

1. Щеточный ввод 1U - 1 шт.   

2. Паспорт - 1 шт.  

3. Упаковка - 1 шт. 

Изделие поставляется потребителю в собранном виде  
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Хранение и транспортировка  

  

Изделие может транспортироваться на любые расстоя-

ния:  

  

1. Автомобильным и железнодорожным транс-

портом в закрытых транспортных средствах;  

2. Авиационным транспортом в герметизирован-

ных  отсеках самолетов;  

3. Водным транспортом в трюмах судов.  

             

 Изделие должно храниться в упаковке предприя-

тия изготовителя.  

  

  

 Свидетельство о приемке  

  

Изделие  ________________________ заводской номер 

_______________________            

  
  

          Дата «___»_____________ 201_  г.  

 Представитель ОТК  

    М.П.  
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Гарантия и гарантийные условия  

  

 Изготовитель гарантирует сохранение технических ха-

рактеристик данного изделия в течение 12 месяцев при со-

блюдении потребителем условий транспортирования, хране-

ния, монтажа и эксплуатации.  

Изготовитель не отвечает за ухудшение параметров из-

делие или за повреждения, вызванные Покупателем или дру-

гими лицами после доставки, или если повреждение было 

вызвано неизбежными событиями.  

Гарантии не действуют в случае:  

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуа-

тации, установленных ТУ и руководством по эксплуатации;  

- наличия механических повреждений;  

- нарушения правил монтажа и обслуживания.  

Гарантия предоставляется при наличии документа под-

тверждающего покупку изделия и предъявлении упаковоч-

ного листа на изделие.  

При обнаружении каких-либо несоответствий в закуп-

ленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес 

рекламацию. Для Вашего удобства, скачать бланк реклама-

ции, а также получить дополнительную информацию о га-

рантийных условиях можно на сайте: http://www.tlk-

rc.ru/claim/  

* Спецификация и физические параметры могут быть изме-

нены в сторону улучшения характеристик изделия без уве-

домления  

  
© TLK. Reliable Constructives  

Web: www.tlk-rc.ru, e-mail: datarack@tlk-rc.ru  

Произведено по заказу компании «ТАЙЛЕ» Москва, Россия, 

Алтуфьевское шоссе д. 41, Тел/факс: +7 (495) 710-71-25.  


