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крышка: оснащена газовыми упорами для удержания 
её в открытом состоянии

покрытие: структурное порошковое напыление, цвет: 
RAL7035_GS 
вариант выбора:  другие цвета из палитры RAL

замок: стандартный D5, металлический, 
никелированный 
вариант выбора: замки с другой формы бородкой 
либо патентные замки

дверь: глухая или двойная, с прокладками в 
соответствии с IP55, 
опция: зетовый профиль обеспечивает прочность 
конструкции, а также даёт возможность установки 
внутренних элементов

монтажная панель: оцинкованная сталь 2 мм

Шкаф поставляется с четырьмя креплениями, 
на которых можно установить монтажную 
панель, сборные шины, вертикальные профили, 
универсальные панели, внутреннюю дверь.

корпус: герметичный, сварной из листовой стали 
толщиной 1,5 мм 
вариант выбора: можно заказать размеры, отличные 
от приведенных в таблице
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Применяется в качестве:
– операторского пульта производственных линий,
– пульта управления технологическими процессами. Эргономичная конструкция корпуса для пульта управления обеспечивает удобство 
пользования установленными приборами управления и компьютерным оборудованием.
Корпус для пульта управления изготовлен из листовой стали толщиной 1,5 мм и покрыт методом порошкового напыления цветом RAL7035_GS, 
корпус предназначен для внутреннего применения.
Вариант выбора: - представленный в каталоге боковой профиль может быть модифицирован по желанию клиента,
– возможность выполнения корпуса нестандартной формы и размера,
– корпус может быть изготовлен из нержавеющей либо коррозионностойкой стали.
PSA – шкаф с монтажной панелью, имеет съемную заднюю стенку, чтобы обеспечить более лёгкий доступ к внутренней части корпуса,
PSB – шкаф с монтажной панелью, имеет стационарную заднюю стенку, без возможности её отсоединения,
PSC – шкаф с надстройкой и монтажной панелью, имеет съемную заднюю стенку, чтобы обеспечить более лёгкий доступ к внутренней части 
корпуса,
PSD – шкаф с надстройкой и монтажной панелью, имеет стационарную заднюю стенку, без возможности её отсоединения.

Объем поставки: 
корпус в полном сборе с упорами верхней крышки (также центральной в моделях 
PSC, PSD), ключ.

№ Размеры (мм) Ш*В*Г 
/ глубина крышки

№ в каталоге
PSA

№ в каталоге
PSB

1 PS.. - 600*975*400 / 500 180-001 181-001

2 PS.. - 800*975*400 / 500 180-002 181-002

3 PS.. - 1000*975*400 / 500 180-003 181-003

4 PS.. - 1200*975*400 / 500 180-004 181-004

5 PS.. - 1400*975*400 / 500 180-005 181-005

6 PS.. - 1600*975*400 / 500 180-006 181-006

№ Размеры (мм) Ш*В*Г 
/ глубина крышки

№ в каталоге
PSC

№ в каталоге
PSD

1 PS.. - 600*1200*710 / 952 182-001 183-001

2 PS.. - 800*1200*710 / 952 182-002 183-002

3 PS.. - 1000*1200*710 / 952 182-003 183-003

4 PS.. - 1200*1200*710 / 952 182-004 183-004

5 PS.. - 1400*1200*710 / 952 182-005 183-005

6 PS.. - 1600*1200*710 / 952 182-006 183-006

PSC, PSD 
Шкаф пульта управления с 
надстройкой

PSA, PSB – Шкаф пульта управления

PSA, PSB (без надстройки):

PSA, PSB (с надстройкой):

     Системные аксессуары – образец

№ Наименование Стр.
1 Замки 78
2 Цоколи 105
3 Пластины ввода кабеля 107-109

№ Наименование Стр.
4 Вентиляция, обогрев, регулировка 127-138
5 Техническая документация 162-163

Цоколь CR / стр. 105
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