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Три вида дизайна по размерам 

Широкая рама 
Это рама и решетка в одном, 
такое решение является 
верным, если используется 
корпус с перфорацией по 
периметру для лучшего 
теплоотвода. 

Узкая рама 
Она отличается элегантностью 
линий, идеально подходит для 
маленьких корпусов. 

Комбинированная рама 
Скругленные края рамы 
особенно приятны на ощупь. 
Ее можно использовать также 
для корпусов с боковыми 
ребрами. 

Крепление/уплотнение 
B A C D 

По периметру в каждой 
точке имеется сдвиж-
ные крепления. 

Защита промышленных прав 
для рам: 
Немецкий патент № 195 25 876
Немецкий патент № 41 09 695
Европейский патент № 0 505 681, 
действительный для Германии, 
Франции, Великобритании, 
Италии 
Европейский патент № 0 839 299, 
действительный для Франции, 
Великобритании, Италии
Японский патент № 3199745 
Японский патент № 3221506 
Южнокорейский патент 
№ 97-70 77 12 

Патент США № 5,921,050 
Немецкий промышленный 
образец № M 94 08 533 
№ в реестре IR DM/032 843 
с действием для Бельгии, 
Швейцарии, Испании, Франции, 
Италии, Нидерландов 
№ в Австралийском 
реестре 125352 
Японский промышленный 
образец № 983 783 
Австрийский промышленный 
образец № 17467 

Шведский промышленный 
образец № 58 996 
№ в английском реестре 
2047055 
Патент США на промышленный 
образец № 375,726 
Бразильский промышленный 
образец № DI 5500 709-0 
Сертификаты,  
см. страницу 37. 

Головки винтов скрыты под закрывающим уплотнением (А). 
Передние панели со шпильками комбинируются с концевым (В) 
или распорным уплотнением (С). 
Панели с винтовым зажимом (D) устанавливаются при помощи 
уплотнения.

Корпуса/задние стенки

Существует пять вариантов 
монтажной глубины (155, 185, 
295, 328 и 438 мм). В зависи-
мости от необходимости 
возможно соединение на 
винтах или шарнирах.

При оснащении VIP 6000 
ребрами охлаждения во многих 
случаях отпадает необходи-
мость использования компонен-
тов активного охлаждения.

На винтах/вертикальная или 
горизонтальная на шарнирах – 
выберите вариант задней стенки 
в соответствии с Вашими тре-
бованиями. 

VIP 6000 предлагает особенно разнообразные возможности. 

Каждая из трех рам имеет собственный дизайн со специальными функциями. 

Каждый корпус выполняется по размеру и отвечает всем возможными пожеланиям. 
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. . . с широкой рамой. 
Лишь небольшой пример разнообразных возможностей. 
Для корпусов с ребрами охлаждения важна широкая рама. 

Пример С
● Командная панель, 

глубина 155 мм
● Корпус для клавиатуры 

сверху, глубина 44 мм, 
с регулируемым 
соединителем рам

● Корпус клавиатуры снизу, 
глубина 44 мм, c жестким 
соединителем рам

● Кабельный канал, 
гибкий

● Комплект 
вертикальных 
ручек

● Подсоединение 
несущего рычага 
снизу

Пример D
● Командная панель, 

глубина 155 мм, 
с комплектом 
вертикальных ручек

● Корпус для клавиатуры 
с комплектом 
горизонтальных и 
вертикальных ручек

● Кабельный канал, 
гибкий

● Подсоединение 
несущего 
рычага снизу 

Пример Е
● Командная панель,

глубина 155 мм
● Корпус для клавиатуры, 

глубина 105 мм
● Соединитель 

рам и кабельный канал, 
жесткие

● Подсоединение 
несущего рычага снизу

Пример F
● Командная 

панель, 
глубина 438 мм, 
напр., для 
монитора

● с комплектом 
вертикальных 
ручек

● С горизонтальной 
уплотнительной 
планкой 

● Подсоединение 
несущего рычага 
сверху

Нет ничего невозможного. . . 
Калейдоскоп из невероятного разнообразия решений. 

Соберите для себя идеальный корпус. 

Познакомьтесь с приведенными примерами. Например, 

с конструкцией передней панели, расположением ручек, 

глубиной корпуса и т.д. 

Пример А
● Командная панель, 

глубина 155 мм
● Поддон для 

клавиатуры со 
втулкой для 
прокладки кабеля

● Соединитель рам, 
регулируемый

● Комплект 
вертикальных ручек

● С вертикальной 
и горизонтальной 
разделительными 
планками

● Подсоединение 
несущего рычага 
снизу

Пример В
● Командная 

панель, 
глубина 155 мм 

● Боковой корпус 
для клавиатуры, 
глубина 44 мм

● Соединитель рам, 
жесткий

● Комплект 
вертикальных ручек 
с блоком клемм

● С вертикальной 
разделительной планкой 
и уплотнение

● Подсоединение несущего 
рычага снизу
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. . . с узкой рамой.
Линейка элегантных компактных корпусов корпусов без ребер.

. . . с комбинированной рамой.
Особенно приятный внешний вид благодаря скруглениям профиля рамы.

Пример G
● Командная панель, 

глубина 155 мм
● с ручкой-скобой, 

вертикальной
● Соединитель 

корпусов, 
регулируемый, 
с левой стороны для 
поворотного 
настенного монтажа

Пример Н
● Командная панель, 

глубина 155 мм
● Корпус для 

клавиатуры, 
глубина 105 мм

● Трубчатый 
соединитель 
корпусов

● Подсоединение 
несущего рычага 
снизу

Пример I
● Командная панель, 

глубина 155 мм
● Корпус для 

клавиатуры,
глубина 44 мм

● Поворотный 
соединитель рам

● Ручки-скобы, 
вертикальные

● Кабельный канал, 
гибкий

● Подсоединение 
несущего рычага 
сверху

Пример J
● Командная панель, 

глубина 155 мм
● Корпус для клавиатуры, 

глубина 44 мм
● С жестким 

соединителем корпусов
● С угловыми ручками
● Кабельный канал, 

гибкий
● Подсоединение 

несущего 
рычага снизу

Пример К
● Командная панель, 

глубина 155 мм
● Корпус для 

клавиатуры, 
глубина 44 мм

● Жесткий соединитель 
корпусов

● Подсоединение 
несущего рычага 
снизу

Пример L
● Командная 

панель, глубина 
185 мм, 
на шарнирах

● Корпус для 
клавиатуры, 
глубина 44 мм

● Жесткий 
соединитель 
корпусов

● Кабельный 
канал, гибкий

● Подсоединение 
несущего рычага 
сверху

Пример М
● Командная панель, 

глубина 155 мм
● Корпус для 

клавиатуры, 
глубина 44 мм

● Жесткий 
соединитель 
корпусов

● Кабельный канал, 
гибкий

● Подсоединение 
несущего рычага 
сверху

Пример N
● Командная панель 

и корпус для 
клавиатуры разной 
ширины

● Корпус для 
клавиатуры, 
глубина 105 мм, 
с разделительной 
планкой

● Трубчатый 
соединитель 
корпусов

● Горизонтальная 
ручка-скоба

● Подсоединение 
несущего рычага 
сверху

Пример О
● Командная панель, 

глубина 155 мм
● Корпус клавиатуры 

сверху, с поворотным 
соединителем рам

● Корпус клавиатуры 
снизу, с жестким 
соединителем 
корпусов

● Кабельный канал, 
гибкий

● Подсоединение 
несущего рычага 
сверху

Пример Р
● Командная панель, 

глубина 155 мм
● Угловые ручки
● Подсоединение 

несущего рычага 
сверху
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Для запроса/заказа 
необходимы следующие 
данные:
● Арт. № передней рамы: 

CP 6392.X09 
● Размер и количество 
устанавливаемых единиц 
оборудования/передних 
панелей в командной панели 
и корпусе для клавиатуры 

● Индекс исполнения 
командной панели/корпуса 
для клавиатуры 

Степень защиты:
IP 65 (при условии, что проемы 
в корпусе закрыты для 
обеспечения необходимой 
степени защиты). 

Бланк заказа, 
можно найти в Интернете. 

.009 

.109 
.209 

Широкая рама 
Алюминиевый 
прессованный профиль 
с угловыми элементами, 
цинковое литье под 
давлением  
Цвет: RAL 70351)

микроструктурное покрытие 

Комбинированная рама 
Алюминиевый 
прессованный профиль 
Скругленные края профиля, 
цвет идентично RAL 7024 
(сбоку), вертикально 
с угловыми элементами, 
цинковое литье под 
давлением  
Указание:
По соображениям внешнего 
вида рекомендуется исполь-
зовать только корпуса без 
ребер охлаждения или 
только с боковыми ребрами. 

Узкая рама 
Алюминиевый 
прессованный профиль 
с угловыми элементами, 
цинковое литье под 
давлением  
Указание:
По соображениям внешнего 
вида рекомендуется 
использовать только корпуса 
без ребер охлаждения. 

1) Другие цвета RAL
по запросу. 

2. Размеры панели

2.1 Для командной панели CP 6392.X09 и 
2.2 Для корпуса для клавиатуры CP 6351.X09 
В заказе/запросе следует указать размеры/исполнение: 
ширину (B) х высоту (H) х глубину (T) оборудования управления 
или фирму-изготовитель/тип. 

H

B 1 

4 

3 

2 

2 

Контроль условий 
монтажа
При соблюдении условий 1 – 4, 
оборудование можно монти-
ровать напрямую в панель 
с помощью соответствующих 
крепежных наборов, 
см. страницу 1121. 
В противном случае необхо-
дима адаптерная пластина, 
см. 3.2, индекс исполнения 6, 
страница 218. 
Из размера панели и колич-
ества разделительных планок 
можно рассчитать размеры 
корпусов командной панели 
и клавиатуры.

7 – 13 мм от расстояние 
от края до центра 
крепежного отверстия 
или крепежного винта.
Выступ передней панели 
со стороны крепежных 
отверстий и винтов сос-
тавляет не менее 17 мм, 
со стороны без креплений – 
не менее 6 мм. 7 

– 
13

29

R 38

7 – 13

H

98.5

B

98.5

T

5
3

мин. 17

м
ин

. 6

1

2

Толщина передней панели 
зависит от типа уплотнения, 
см. страницу 219, 
исполнение 3.4.
Монтажная глубина: 
Командная панель 
= 155 мм, 185 мм, 295 мм, 
328 мм, 438 мм. 
Командная панель с задней 
стенкой глубиной 45 мм1) = 
200 мм, 230 мм, 340 мм, 
373 мм, 483 мм. 
Командная панель с задней 
стенкой глубиной 245 мм1)

= 400 мм, 430 мм, 540 мм, 
573 мм, 683 мм. 
В конструкциях с задней 
стенкой на шарнирах 
максимальная монтажная 
глубина в области замка 
сокращается на 27 мм.

1) По желанию возможна другая 
глубина. 
Указание:
Данные по нагрузкам для 
устанавливаемых компонентов, 
см. страницу 1214. 

3

4

5

1. Передняя рама
Выберите раму, отвечающую 
Вашим представлениям. Она 
автоматически будет также 
установлена на корпус клавиатуры. 

Арт. № CP 
Командная панель 

0 1 2 

Арт. № CP 
Корпус для клавиатуры 

6 3 5 1 . 0 9 

B = Ширина
H = Высота
T = Глубина



Выбор: Командная панель

Командные панели VIP 6000

217Каталoг 32 Rittal/Распределительные щиты и шкафы

B

1.4

Ко
м
ан
дн

ы
е 
па
не
ли

 V
IP

 6
00

0Монтажная
глубина 
155 мм 

1) Серийный замок под ключ 
с двойной бородкой заменяется 
на замочные вкладыши 41 мм, 
исполнение С, 
см. страницу 956. 

2) При соблюдении допустимой 
нагрузки на систему несущих 
рычагов, 
см. страницу 237. 

3.1 Монтажная 
глубина 
Материал:
Корпус: 
алюминиевый прессованный 
профиль 
Защитные уголки: 
пластик несгораемый 
Обработка поверхности:
Корпус: анодированный
Указание:
Подсоединение несущего 
рычага см. 3.6. 
На рисунках показан вид 
сверху. 
Шарниры также могут быть 
расположены справа.
Детальный чертеж, 
см. страницу 1208/1209. 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 

Монтажная глубина 
185 мм 

Монтажная глубина 
295 мм 

на винтах 

X = 0 (RAL 7030) 
X = 1 (RAL 7024) 

Система несущих рычагов 
CP-L возможна возможна возможна

Система несущих рычагов 
CP-XL/CP-Q 

с адаптером 
CP 6528.5X0 

с адаптером 
CP 6528.5X0 

с адаптером 
CP 6528.5X0 

3.1 
1 

3.1 
2 

на винтах на винтах 

на шарнирах1) на шарнирах1) 

Монтажная глубина 
328 мм 

Монтажная глубина 
438 мм 

на винтах на винтах 

на шарнирах1) на шарнирах1) 

3.1 
3 

3.1 
6 

3.1 
8 

Система несущих рычагов 
CP-L 

с адаптером 
CP 6528.0X02) 

с адаптером 
CP 6528.0X02) 

Система несущих рычагов 
CP-XL/CP-Q возможна возможна

3.1 
7 

3.1 
4 

3.1 
5 

3.1 
9 



Командные панели VIP 6000
Выбор: Командная панель

218 Каталoг 32 Rittal/Распределительные щиты и шкафы

B

1.4

Ко
м
ан
дн

ы
е 
па
не
ли

 V
IP

 6
00

0

С двумя уплотнитель-
ными планками1) 

С разделительной 
планкой 

С уплотнительной 
планкой1) 

3.2 Фронтальная 
конструкция
Разделительная планка
Для горизонтального и/или 
вертикального разделения.
С двух сторон с каналом для 
крепежных комплектов, 
см. страницу 1121. 
Материал:
Алюминиевый прессованный 
профиль, RAL 7035 

Уплотнительная планка
Для горизонтального и/или 
вертикального разделения. 
Разделение «без зазоров» 
дает при этом увеличение 
высоты на 28 мм. 
Материал:
Алюминиевый прессованный 
профиль 8 x 20 мм, 
анодированный 

Адаптерная пластина
Толщина материала: 
3 мм алюминий, 
анодированный
Необходимо указать размеры 
передней панели, а также 
нужные отверстия и вырезы. 

Проставочная 
монтажная панель
Для обеспечения дополни-
тельного места для ввода 
кабелей, а также для установки 
переключателей/сигнальных 
лампочек, аварийных/
замочных переключателей, 
дисководов для CD/дискет, 
разъемов, крышек для 
разъемов и т. п. с одной 
стороны с каналом для 
креплений, см. страницу 1121. 
Материал:
Алюминиевый прессованный 
профиль, анодированный 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1123. 

Дополнительно
необходимо:

Крепежный комплект для 
установки передних панелей, 
панелей управления и клавиатур 
в командную панель и корпус 

для клавиатуры, 
см. страницу 1121. 

Без 
раздели-
тельной 
планки 

С двумя 
раздели-
тельными 
планками

С адаптерной 
пластиной 
(по заказу) 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 

1) При использовании 
уплотнения, см. 3.4. не 
возможно. 

2) Если не указано иное: 
Уплотнительная планка сверху, 
разделительная планка снизу. 

3) Только в сочетании 
с уплотнением. 

4) Крепление на винтах 
изнутри, с поворотным 
замками и с навеской слева 
по запросу. 

С промежуточной 
монтажной панелью 
сверху3) 

С промежуточной 
монтажной панелью 
снизу3) 

С передней панелью 
на шарнирах4) 
Если, например,
встроенному в панель опера-
тора дисководу необходимо 
это свободное пространство.
Стандартное исполнение 
● крепление на винтах снаружи 
● навеска правая 

3.2 
0 

3.2 
1 

3.2 
2 

С одной разделительной 
и одной уплотнительной 
планкой1) 2) 

3.2 
3 

3.2 
4 

3.2 
5 

3.2 
6 

3.2 
7 

3.2 
8 

3.2 
9 
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0Без ребер С боковыми ребрами С ребрами по всему 
периметру 

3.4 Виды 
уплотнения
Детальный чертеж, 
см. страницу 1210. 

3.5 Цвета 
уплотнения

3.3 Ребра 
охлаждения

Тип ребер выбирается в зависимости от 
мощности тепловыделения. 
Ориентировочные значения по отводу 
выделяемого тепла, 
см. страницу 227. 

Корпуса с глубиной монтажа 185 мм и 328 мм 
не имеют ребер непосредственно за передней 
рамой на глубину 44 мм. Цвет защитных уголков 
соответствует цвету, выбранному в 3.5. 

Закрывающее 
уплотнение 
Для закрытия 
крепежных винтов 
передней панели. 
Для толщины 
передних панелей 
до 3,5 мм. 

Бирюзовый
(идентичен 
RAL 5018) 

Указание:
Защитные уголки корпуса поставляются в цвете, выбранном для уплотнения. 
Если требуется большее разнообразие цветов, то по запросу можно получить и другие цвета.

Сигнально-
синий
(идентичен 
RAL 5005) 
Сигнально-
красный
(идентичен 
RAL 3001) 

Каменно-серый
(идентичен 
RAL 7030) 

Графитно-серый
(идентичен 
RAL 7024) 

Концевое уплотнение 
Красивое по форме 
оформление между 
передней панелью 
и профилем рамы. 
Для любой толщины 
передних панелей. 
Для установки выдвижных 
полок можно использовать 
только это уплотнение. 

Распорное уплотнение
Для малого зазора между 
оборудованием и профилем 
рамы. 
Для толщины передних 
панелей ок. 3,5 мм. 
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3.7 Подготовка 
к монтажу 
корпуса для 
клавиатуры
Детальный чертеж, 
см. страницу 1211. 

Соединение жестким 
соединителем корпусов 

Соединение при помощи 
поворотного 
соединителя рам 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 

Без подсо-
единения 

Подсо-
единение 
сверху1) 

Жесткое
крепление к стене,
см. стр. 1119 

Подсо-
единение 
снизу1)  

Подсо-
единение 
сверху 
и снизу1), 
прилагается 
глухая панель3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 

3.6 Подсоединение 
несущего рычага 
и стойки, настенное 
крепление 
В распоряжении имеются 4 
различных системы несущих 
рычагов, см. страницу 237, 
и различные системы стоек, 
см. страницу 286. 
Указание:
Для возможности подсоед-
инения несущего рычага CP-S 
к маленькому корпусу с мон-
тажной глубиной в 155 мм, 
необходимо указать в конце 
индекса исполнения букву «S».

Детальный чертеж, 
см. страницу 1205.

3.9 

Без 
соединения 
с корпусом 
для клавиатуры 

Подходит для 
корпуса для клавиатуры 
глубиной: 

– 105 105
– 44 –
– Поддон для клавиатуры –

Соединение командной панели 
с корпусом клавиатуры: 
(Выбор п. 4.4, страница 225)  

– Соединитель рам 
жесткий/регулируемый 

Трубчатый 
соединитель корпусов 

Кабельный канал: 
(Выбор п. 4,5, страница 226)  – жесткий/гибкий Трубчатый 

соединитель корпусов

Подходит для 
корпуса для клавиатуры 
глубиной: 

– 105
44 44
– Поддон для клавиатуры

Соединение командной панели 
с корпусом для клавиатуры: 
(Выбор п. 4.4, страница 225)  

Жесткий 
соединитель корпусов 

 Поворотный 
соединитель рам 

Кабельный канал: 
(Выбор п. 4,5, страница 226)  гибкий гибкий 

Соединение при помощи 
соединителя рам, 
жесткого или 
регулируемого 

Соединение при помощи 
трубчатого соединителя 
корпусов 
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3.6 
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1) Подсоединение несущего 
рычага 
для плоского исполнения из 
соединительной пластины 
6528.420, см. страницу 274, 
крепления для настольного 
монтажа корпуса 6528.400, 
см. страницу 273, 
в индексе исполнения 
дополнительно указывается: A 
для широкого исполнения из
соединительной пластины 
6528.430, см. страницу 274, 
крепления для настольного 
монтажа корпуса 6528.410, 
см. страницу 273, 
в индексе исполнения 
дополнительно указывается: B 
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На винтах со 
встроенным малым 
холодильным 
агрегатом VIP, монтаж 
испарителя слева сверху
Рекомендация для исполнения 
командной панели (см. 3.1, 
монтажная глубина от 185 мм) 
Материал:
Алюминий, анодированный
Детальный чертеж, 
см. страницу 641. 

Глубина плюс 245 мм
прямоугольная2), 
на винтах
Материал:
Листовая сталь RAL 7035
2) Для 19″/7 EB вогнутая

На винтах со 
встроенным малым 
холодильным 
агрегатом VIP, монтаж 
испарителя слева сверху
Рекомендация для исполнения 
командной панели (см. 3.1, 
монтажная глубина от 185 мм) 
Материал:
Алюминий, анодированный
Детальный чертеж, 
см. страницу 641. 

На винтах
Материал:
Алюминий, 
анодированный

3.8 
1 

3.8 
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3.8 
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3.8 
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3.8 
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3.8 Задние 
стенки 
1) На самой более 
длинной стороне 
(справа/снизу), 
поворотный замок 
под ключ с двойной 
бородкой заменяется 
на замочные вкл-
адыши 41 мм, 
исполнение C, 
см. страницу 956, 
пластиковые 
и поворотные ручки, 
исполнение C, 
см. страницу 954/955. 

На шарнирах1)

для быстрого доступа
Материал:
Алюминий, анодированный

Глубина плюс 45 мм
на шарнирах, 
на винтах
Материал:
Листовая сталь, RAL 7035

На шарнирах1) 
для тяжелых конструкций
Материал:
Алюминий, анодированный

Охлаждающая задняя 
стенка модульная3) 

Повышает теплоотдачу 
из корпуса примерно на 
10 %. 
Материал:
Алюминиевый прессованный 
профиль, анодированный
Детальный чертеж 
и расположение профилей, 
см. страницу 1206. 

3) При установке выдвижной клавиатуры CP 6002.1X0 
(см. страницу 1137) в VIP 6000, исполнение 3.1, № 1, 
охлаждающие ребра и монтажные каналы, выступающие 
в этом месте внутри корпуса на 11 мм, могут быть удалены. 
При заказе указать позицию монтажа. 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 
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Крышка для разъемов, 
двойная, с металлической 
крышкой1) устанавливается 
только в переднюю панель, 
промежуточную и установочную 
панели или заднюю стенку. 

Удлинитель USB/RJ 45 
Дополнительная 
информация, 
см. страницу 1150. 

Подготовка для монтажа 
сигнальных колонн 
Монтажный элемент, 
смотри страницу 1129. 
Сигнальные колонны, 
модульные, см. страницу 1126. 

Без комплектующих Крышка для разъемов, 
одинарная, с пластиковой 
крышкой1) 
для монтажной глубины от 
155 мм 

Крышка для разъемов, 
одинарная, с пластиковой 
крышкой1) устанавливается 
только в переднюю панель, 
промежуточную и установочную 
панели или заднюю стенку. 

Крышка для разъемов, 
одинарная, 
с металлической 
крышкой1) 
для монтажной глубины от 
155 мм 

3.9 Интеграция 
комплектующих
Вместе с индексом исполнения 
необходимо указать побольше 
или приложить чертеж. 
1) Вставки разъемов можно 
найти на странице 1151, при 
указании Арт. № и позиции 
они могут быть установлены 
на заводе. 
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0Монтажная глубина 
105 мм для 
встраиваемых клавиатур 

Монтажная глубина 
44 мм для 
встраиваемых клавиатур 

Поддон для клавиатуры
со втулкой для 
прокладки кабеля 

Поддон для клавиатуры 
с кабельным каналом, 
гибким 

Поддон для клавиатуры
со втулкой для 
прокладки кабеля1) 

4,1 Корпус для 
клавиатуры
без ребер 
Для монтажа или 
вкладывания клавиатур.
Все корпуса клавиатуры 
поставляются в соответствии 
с указанными размерами. 
При выборе широкой пере-
дней рамы ширина корпуса 
для клавиатуры зависит от 
размеров командной панели.
Материал:
Алюминиевый прессованный 
профиль 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1211 – 1213. 

Дополнительно
необходимо:

Крепежный комплект для 
установки передних панелей, 
панелей управления 
и клавиатур в командную 
панель и корпус для 
клавиатуры, 
см. страницу 1121. 

Пример разнообразия 
корпусов клавиатуры: 
Монтаж на двери 
Для всех корпусов для 
клавиатуры по запросу может 
быть поставлена задняя 
стенка для монтажа на 
поверхностях. 

Дополнительно
необходимо:

Трубчатый соединитель 
с корпусов CP 6006.000, 
см. страницу 1119. 
Для монтажа и ввода кабеля. 

1) Только в сочетании 
с поворотным соединителем 
рам, см. 4.4 индекс исполнения 5. 
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4.1 
1 

4.1 
2 

4.1 
3 

4.1 
4 

4.1 
5 



Командные панели VIP 6000
Выбор: Корпус для клавиатуры

224 Каталoг 32 Rittal/Распределительные щиты и шкафы

B

1.4

Ко
м
ан
дн

ы
е 
па
не
ли

 V
IP

 6
00

0

Графитно-
серый
(идентичен 
RAL 7024) 

4.2 Виды 
уплотнения1) 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1210. 
1) Выбор в случае поддона 
для клавиатуры не возможен. 
В этом случае просьба 
указать X. 

Закрывающее 
уплотнение 
Для закрытия 
крепежных винтов 
передней панели. 
Для толщины 
передних панелей 
до 3,5 мм. 

Концевое уплотнение 
Красивое по форме 
оформление между 
передней панелью 
и профилем рамы. 
Для любой толщины 
передних панелей. 

Распорное 
уплотнение 
Для малого зазора 
между оборудованием 
и профилем рамы. 
Для толщины передних 
панелей ок. 3,5 мм. 

4.3 Цвета 
уплотнения1) 
Указание:
Защитные уголки корпуса 
поставляются в цвете, 
выбранном для уплотнения. 
Если требуется большее 
разнообразие цветов, то по 
запросу можно получить 
и другие цвета. 
1) Выбор в случае поддона для 
клавиатуры не возможен. 
В этом случае просьба 
указать X. 

Бирюзовый
(идентичен 
RAL 5018) 

Сигнально-
синий
(идентичен 
RAL 5005) 
Сигнально-
красный
(идентичен 
RAL 3001) 

Каменно-
серый
(идентичен 
RAL 7030) 
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Соединитель рам 
(жесткий) 

Соединитель рам 
(регулируемый) 

Трубчатый 
соединитель 
корпусов 

4.4 
1 

4.4 
2 

4.4 
3 

4.4 
4 

4.4 
5 

Жесткий 
соединитель 
корпусов

Поворотный 
соединитель рам 

4.4 Соединитель 
корпуса для 
клавиатуры
Прилагается к корпусу 
для клавиатуры, для 
подсоединения корпуса для 
клавиатуры к командной 
панели. 

Подходит для 
корпуса для клавиатуры 
глубиной: 

105 105 105
44 44 –

Поддон для клавиатуры Поддон для клавиатуры –

Угол наклона: 120°, жесткий 75 – 120°, 
регулируется с шагом 7,5° 120°, жесткий 

Кабельный канал: см. 4.5 см. 4.5 интегрированный

Подходит для командной 
панели и корпуса для 
клавиатуры с широкой рамой 
той же ширины.
Материал:
Цинковое литье под 
давлением, RAL 7035 

Подходит для командной 
панели и корпуса для 
клавиатуры с широкой рамой 
той же ширины.
Материал:
Цинковое литье под 
давлением, RAL 7035 

Подходит для командной 
панели и корпуса для 
клавиатуры с глубиной 105 мм, 
с различной 
шириной.
Материал:
Алюминий RAL 7035 

Подходит для 
корпуса для клавиатуры 
глубиной: 

– 105

44 44

Угол наклона: 120°, жесткий 75 – 120°, 
плавная регулировка

Кабельный канал: см. 4.5 см. 4.5

Подходит для корпусов 
командной панели 
и клавиатуры с глубиной 
44 мм, с различной 
шириной. 
Материал:
Листовая сталь RAL 7035 

Подходит для командных 
панелей с корпусами 
клавиатуры с глубиной 105 и
44 мм и поддоном для 
клавиатуры, с различной 
шириной.
Материал:
Алюминий RAL 7035 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 
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0 Без кабельного 
канала 

Кабельный канал 
жесткий 

Кабельный канал 
гибкий 

4.5 Кабельный 
канал

Подходит для ввода кабелей 
при использовании жесткого 
соединителя рам (для широкой 
рамы) и корпусов клавиатуры 
с глубиной монтажа 105 мм.
Материал:
Алюминий RAL 7035 
Указание:
Не возможно для: 
3.1 Корпуса командной панели, 
индекс исполнения 3 и 7.
4.4 Соединителя корпуса 
для клавиатуры, 
индекс исполнения 2.

Пригоден для ввода кабеля 
при использовании 
регулируемого крепления 
к раме, крепления к раме на 
шарнирах или жесткого 
крепления к раме. Установка 
на корпус для клавиатуры 
с монтажной глубиной 105 мм 
и 44 мм или на поддон для 
клавиатуры. 
Материал:
Пластик, RAL 7035 
Указание:
Не возможно для: 
4.1 Корпуса для клавиатуры, 
индекс исполнения 3 и 5. 

4.5 
0 

4.5 
1 

4.5 
2 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

Пример исполнения
На рисунке, расположенном рядом, 
показано одно выбранное нами 
решение с соответствующим индексом 
исполнения. 
Каким образом составляется индекс 
для нашего примера, четко показано 
в легенде.

Командная панель
Арт. №: CP 6392.009

Индекс исполнения: 
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 
1 1 1 1 2 2 1 2 1 

Командная панель, 
монтажная глубина 155 мм

С разделительной планкой

Без ребер

Закрывающее уплотнение

Цвет обводки: сигнально-синий 

Подсоединение несущего рычага 
CP-L Ø 130 мм, снизу
Соединение при помощи 
соединителя рам
Задняя стенка на шарнирах, 
с замком под ключ с двойной 
бородкой
Установленная крышка для 
разъемов
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Для запроса/заказа необходимы 
следующие данные: 
● Арт. № передней рамы: CP 6392.X091)

● Размер и количество устанавлива-
емых единиц оборудования/передних 
панелей в командной панели 
и корпусе для клавиатуры

● Индекс исполнения командной 
панели/корпуса для клавиатуры

Бланк заказа можно найти в 
Интернете.

Корпус для клавиатуры
Арт. №: CP 6351.009

Индекс исполнения: 

1) X заменить на цифру выбранной 
передней рамы.
Указание:
Если индекс исполнения Вашего запроса 
не содержит какой-либо цифры, следует 
ввести вместо цифры Х и приложить текст 
с пояснениями. 
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Корпус для клавиатуры, 
глубина монтажа 105 мм

Закрывающее уплотнение

Цвет обводки: сигнально-синий 

Соединитель рам, жесткий

Кабельный канал, жесткий
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