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Ограничитель употребляется с целью ограничения возможности свободного закрытия двери во время использования щитового оборудования. 
Выполнен из черной стали, после обработки - гальванически оцинкован, либо из нержавеющей стали. Установку ограничителя необходимо 
заказывать у производителя (нет возможности самостоятельной установки ограничителя).

Блокировка употребляется с целью ограничения возможности свободного закрытия двери во время использования щитового оборудования. 
Выполнена из черной стали, после обработки - гальванически оцинкована. Установка дверной блокировки: прикрутить к перфорированной 
раме, которая обеспечивает прочность конструкции, и к корпусу шкафа, в специально приготовленное для этой цели отверстие.

Полка применяется для того, чтобы легко и безопасно поставить ноутбук во время технического обслуживания щитового оборудования. 
По стандарту полка устанавливается на внутренней стороне двери корпуса. В случае установки полки в шкафах из типоряда RSA, SZA, 
RSB, SZB, RR, PS для её прикрепления необходимы три монтажных подпорки, соответственно Р-1 либо Р-3. Полка изготовлена из 
оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, покрыта методом структурного порошкового напыления цветом RAL7035_GS.

Объём поставки:
В упаковке 1 шт. с крепёжными принадлежностями.

Объём поставки:
В упаковке 1 шт. с крепёжными принадлежностями.

Объём поставки:
Полка с двумя угловыми профилями, оборудованными петлями, с двумя 
блокадами и крепёжными принадлежностями (без монтажных подпорок).

№ Наименование № в каталоге

1
OGR-Z-155 - Дверной стопор-ограничитель 

L=155 - установленный
911-023

2
OGR-OH-155 - Дверной стопор-ограничитель 

- нержавеющий -  L=155 - установленный
911-028

№ Наименование № в каталоге

1
BLRB-1 - Блокировка закрывания дверей - 

Открывается под углом 150 градусов
917-001

№ Наименование - размер полки Ш*Г (мм) № в каталоге

1 PPL - 400*400 911-101

OGR-Z 
– Дверной стопор-ограничитель

30

155

PPL – Полка для ноутбука

BLRB-1 – Блокировка закрывания 
дверей

ЗАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ

OGR-ZOGR-Z – Дверной стопор - ограничитель (установленный)  – Дверной стопор - ограничитель (установленный) 
предназначен для шкафов RSA, SZA и PSпредназначен для шкафов RSA, SZA и PS

BLRB-1 BLRB-1 – – Блокировка закрывания дверей – предназначена для шкафов: RSB, SZB и RRБлокировка закрывания дверей – предназначена для шкафов: RSB, SZB и RR

PPL PPL – Полка для ноутбука– Полка для ноутбука


