
Элементы облицовки и принад�

лежности, предоставляемые на вы�

бор, подобраны так, что из них мож�

но собирать наиболее распростра�

нённые типы распределительных

шкафов. Доступны следующие раз�

меры каркасов (высота: 1600, 1800 и

2000 мм; ширина: 600 и 800 мм; глу�

бина: 400, 500, 600 и 800 мм). Наряду

с боковыми стенками из стали и

обычной стальной передней дверью,

можно выбрать переднюю дверь с

остеклением. С задней стороны мож�

но установить стальную дверь или
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ATO: конфигурируемый шкаф

Вальдемар Руф (Германия)

Для универсальной платформы промышленных шкафов Hoffman

PROLINE компания Schroff (Pentair Technical Products) разработала

новую возможность заказа в виде услуги ATO – Assembly To Order

(гибкая сборка на заказ). Теперь можно не только заказать со склада

предварительно сконфигурированные стандартные шкафы, но и без

дополнительных затрат собрать индивидуальный шкаф из доступного

ассортимента отдельных деталей. Услуга ATO делает сервис

производителя более гибким, поскольку клиенты теперь могут

заказывать шкафы, состоящие, например, только из каркаса и задней

стенки, если им не нужен шкаф в полной комплектации.

сплошную стенку из стали. Верхняя

крышка и панель основания, а так�

же несколько вариантов цоколя до�

полняют выбор элементов облицов�

ки. Для индивидуальной установки

внутренних компонентов можно

выбрать монтажную панель или 19�"

кронштейны с соответствующими

заглубляющими рельсами для созда�

ния 19�" монтажного уровня. Кроме

того, доступно два варианта запира�

ния: с помощью поворотной ручки с

профильным DIN�полуцилиндром и

с цилиндром замка и кнопкой. Услу�

га предоставляется при заказе от

1 шт.; для подготовки изделий к по�

ставке требуется не более 15 рабо�

чих дней.

Основой шкафов Hoffman PRO�

LINE является сварной стальной кар�

кас. Бесшовный профилированный

уплотнитель из пеноматериала и

запатентованная система фиксации

защищают встроенные электри�

ческие и электронные компоненты

от грязи, пыли, влаги и других вред�

ных веществ промышленной среды.

Стандартные шкафы имеют порош�

ковое лакокрасочное покрытие RAL

7035. Шкафы Hoffman PROLINE отве�

чают общепризнанным стандартам,

таким как UL 50/508A, NEMA/EEMAC,

CSA, VDE и IEC 60529, и рассчитаны,

прежде всего, на применение в сле�

дующих областях:

● автомобильная промышленность;

● металлообрабатывающее оборудо�

вание;

● промышленная автоматика и при�

воды;

● выработка и распределение элек�

троэнергии;

● техника управления производ�

ственными процессами;

● транспортная техника;

● оборонная промышленность.

Pentair Technical Products, меж�

дународное подразделение Pentair,

является основным мировым по�

ставщиком изделий и решений по

размещению, защите и охлаждению

электрических и электронных сис�

тем. Ведущие торговые марки отрас�

ли – Hoffman®, Schroff®, McLean®

Cooling Technology, Calmark®, Birt�

cher®, Aspen Motion Technologies™ и

Taunus™ – обеспечивают широкий

спектр стандартных, модифициро�

ванных и индивидуальных решений

для коммерческих рынков и рынков

связи, энергетики, общей электро�

ники, промшленности, инфраструк�

туры, здравоохранения, безопаснос�

ти и обороны.

www.schroff.ru

waldemar.ruf@pentair.com

Тел.: +49 (0) 70 82 794�473

Факс: +49 (0) 70 82 794�597Пример индивидуального шкафа
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