
... лучшие корпуса для ценной электроники



19’’ шкафы

w 19’’ шкафы "TiRAX"
w 19’’ шкафы "VARIrack" 
w 19’’ шкафы "aprack"

19’’ корзины

w корзины 1 - 14 U, решения VME,
Compact PCI и Advanced TCA

w ЭМ-совместимые корзины
w корзины в специсполнениях
w вставные модули, кассеты, 

лицевые панели



19’’ вставные корпуса

w 19’’ компьютерные и 
серверные корпуса

w 19’’ лицевые панели
w 19’’ универсальные корпуса
w 19’’ корпуса 1 U
w 19’’ дисплейные, 

клавиатурные 
вентиляторые модули

19’’ корпуса

w настольные корпуса стандарта 
«Евромеханика»

w 19’’ мини-стойки

Малые корпуса

w «Modem case»
w корпуса на 

основе алюминиевого 
профиля

w настольные пульты



Дисплейные и

пультовые корпуса

w корпуса для терминалов
w корпуса для систем 

отображения 
информации

w корпуса для рекламных щитов

Пластмассовые корпуса

w индивидуальные решения
w фрезерно-гибочная техно

логия, литье в 
силиконовые формы

w самоклеющиеся 
декоративные пленки

Из металла или из пластмассы,
из стандартных деталей или из
заказных – мы с удовольствием

сделаем для Вас лучший 
корпус для Вашей ценной 

электроники!

Позвоните нам!

Щитовые корпуса

w корпуса стандарта 
IEC 61554

w литьё пластмасс
w производство литейных 

форм для литья пластмасс



На протяжении 40 лет APRA GROUP предлагает

превосходную корпусную продукцию для промышленных

и 19-дюймовых применений. Наш ассортимент очень

разнообразен: стандартные корпуса, корпуса с

доработкой и на заказ; корпуса из листовой и

нержавеющей стали, из алюминия и пластмассы. Мы

используем технологии, позволяющие производить

корпуса в любых количествах – от 1 до 100000 шт. Наши

производственные возможности позволяют нам производить

изделия как из металла, так и из пластмассы, поэтому Вы можете комбинировать

разные материалы, создавая уникальные корпусные решения.

40 лет опыта разработки и производства корпусов
гарантируют нашу компетентность в решении
комплексных задач: 

Консультации, разработка и реализация
w консультации и техническая поддержка

w разработка изделия под конкретную задачу клиента

w представление разработанного изделия в виде трехмерной

модели

Производство
w гибкое и экономичное производство с современным

оборудованием

w производственные процессы сертифицированы по

DIN EN ISO 9001:2008 and DIN EN ISO 14001

w разнообразные возможности по созданию привлекательного дизайна

и идеальной функциональности: порошковое покрытие, лакирование,

шелкографическая и тампонная печать, наклейки, пленочные

клавиатуры

Системотехника и электротехника
w комплектование и сборка электротехнических и электромеханических

компонентов по требованиям Заказчика; укладка кабелей

w эксплуатационные испытания: вместе мы составим список

необходимых критериев испытаний

w наши корпуса готовы к эксплуатации: установите компоненты – и всё!

Отгрузка
w быстрая поставка: стандартные детали поставляются за несколько дней

w все корпуса из нашего самого большого в мире ассортимента щитовых

корпусов готовы к отгрузке в течение 24 часов

Качество – наша обязанность.

Опыт и гибкость – наша сила!
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