
• Надежные корпуса, соответ-
ствующие стандарту DIN EN
43880, состоящие из    
основания,       верхней части,        

вставок с направляющими и
подпружиненных прижимов
для установки на DIN-рейку или
для монтажа непосредственно
на стену

• Производится заказная механи-
ческая обработка (изготовление
отверстий под разъемы, 
дисплей и т. д.)

• Различные исполнения по
глубине (от 58 до 69 мм)

• Съемная лицевая панель, в
прозрачном или непрозрачном
исполнении

• Большой выбор вариантов уста-
новки плат в вертикальном или
горизонтальном положении за
счет специальных вставок с
направляющими

• Монтажные колонки в основа-
нии для крепления платы на
шурупах

• Дополнительная информация
на www.apra.de

Размеры (Ш х В х Г):
DB 2-модульный:36,0x90x58 мм

(макс. 69 мм)
DB 3-модульный:53,5x90x58 мм

(макс. 69 мм)
DB 4-модульный:72,0x90x58 мм

(макс. 69 мм)
DB 6-модульный:107x90x58 мм

(макс. 69 мм)
DB 9-модульный:160,6x90x58 мм

(макс. 69 мм)

Материал: поликарбонат UL94V-0
Цвет:
Верхняя часть: 
RAL 7035 (светло-серый)
Основание:
RAL 7016 (темно-серый)

По запросу корпуса в других
цветовых исполнениях!

apraRail DB

Модульность, прочность, универсальность

... лучшие корпуса для Вашей электроники

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления  12.04.2012
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449-320-50
449-320-40
449-320-30
449-320-60
449-320-01
449-320-02

449-330-50
449-330-40
449-330-10
449-330-60
449-330-01
449-330-02

449-340-50
449-340-40
449-340-10
449-340-60
449-340-01
449-340-02

449-360-50
449-360-40
449-360-00
449-360-60
449-360-11
449-360-12

449-370-50
449-370-40
449-370-00
449-370-60
449-370-11
449-370-12

apraRail DB, открытый, без вентиляции

apraRail DB, открытый, с вентиляцией

панель apraRail DB, RAL 7035 (светло-серая)

панель apraRail DB, прозрачная

apraRail DB, закрытый, с вентиляцией

apraRail DB, закрытый, без вентиляции

Описание

Артикулы

2-модульный 3-модульный 4-модульный 6-модульный 9-модульный
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apra-norm Elektromechanik GmbH

Gewerbegebiet · D-54552 Mehren/Vulkaneifel
Phone: +49 (0) 65 92 204-0 · Fax: +49 (0) 65 92 204-158
sales@apra.de · www.apra-norm.com



Корпуса и шкафы для
особых требований

... лучшие корпуса для ценной электроники

Щитовые корпуса

w корпуса стандарта 
IEC 61554

w литьё пластмасс
w производство литейных 

форм для литья пластмасс

Малые корпуса

w «Modem case»
w корпуса на 

основе алюминиевого 
профиля

w настольные пульты

19’’ корпуса

w настольные корпуса 
стандарта 
«Евромеханика»

w 19’’ мини-стойки


