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ЕВ Кол-во 5

Ширина (B) мм 300

Высота (Н) мм 550

Глубина (T) мм 600

Арт. № DK 1 шт. 7501.000

Комплектующие

Настенное крепление 10 мм 4 шт. 2508.010 

Настенное крепление 40 мм 4 шт. 2503.010 

Дополнительный вентилятор, 230 В AC, 50/60 Гц, 117/135 м3/ч, мощность свободного потока 1 компл. 7980.100

Глухая панель, 482,6 мм (19˝), 1 ЕВ, RAL 7035 2 шт. 7151.035

Распределительная панель, 482,6 мм (19˝), 1 ЕВ, RAL 7035, с 5 кабельными органайзерами 40 x 50 мм 1 шт. 7257.200

482,6 мм (19˝) блок розеток, 7 розеток, с перекидным выключателем 1 шт. 7240.220

Монтажный набор для VerticalBox, 350 x 484 мм 1 шт. 7501.100

482,6 мм (19˝) профильные шины, 12 ЕВ (используются 10 ЕВ)1) 2 шт. 7502.203

Щеточный буртик для вырезов 2 x 1 м 7072.200
1) Для монтажа на VerticalBox сбоку. При помощи этих профильных шин можно вместо 5 ЕВ вертикально использовать до 10 ЕВ горизонтально, 

при условии небольшой требуемой монтажной глубины. Бесступенчатая регулировка глубины. 

VerticalBox в качестве 
напольного корпуса

VerticalBox с монтажным 
набором и профильными 
(для монтажа 10 ЕВ) 

Компактный 482,6 мм (19˝)-
корпус для небольших сетей 
Небольшая занимаемая пло-
щадь при оптимальном исполь-
зовании пространства. При 
необходимости используется в 
качестве настенного, подстоль-
ного или настольного корпуса. 

482,6 мм (19˝) плоскости спере-
ди и сзади, сменная навеска 
двери. Дверь легко и быстро 
демонтируется, задняя и боко-
вая стенки обеспечивают сво-
бодный доступ к внутреннему 
оборудованию. Пассивная

вентиляция через крышу и 
основание. 

Задняя стенка подготовлена 
для монтажа активного вен-
тилятора. Ввод кабеля через
заднюю крышу, основание 
и заднюю стенку. 

Материал:
Листовая сталь 
Обзорное окно безопасное 
стекло 3 мм 

Цвет:
RAL 7035 

Комплект поставки:
482,6 мм (19˝) корпус, 5 ЕВ, 
с крепежным уровнем спереди 
и сзади. Обзорная дверь 
спереди, одна боковая стенка 
жестко смонтированная, одна 
вставная, съемная, задняя 
стенка вставная, съемная, 
с вырезом для ввода кабеля, 
подготовлена для крепления 
вентилятора. Обзорная дверь, 
боковые и задняя стенка 
с предохранительным замком 
12321. 
Крыша и основание с венти-
ляционными прорезями и 
вырезами для ввода кабеля. 
4 шт. пластиковые ножки, 
самоклеящиеся, прилагаются. 
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VerticalBox в качестве 
настольного корпуса

VerticalBox в качестве 
настенного корпуса
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Подходит всегда, везде, 
для любых сетей

Rittal – VerticalBox 
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Универсальный компактный корпус для небольших сетей


