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Индивидуальные размеры, оборудование и оформление 

– это признаки успеха программы Rittal в области 

интерфейса «человек-машина». Новые преимущества 

использования панели Rittal Comfort – это убедительное 

дополнение и дальнейшее развитие командных панелей 

VIP 6000 и Optipanel. 

Дизайн и защита 

Окантовка по периметру 
со скруглениями
уменьшает опасность 
травмирования.

Декоративный профиль
Варианты с индивидуальным 
оформлением по желанию 
клиента.

Ручка с улучшенным 
дизайном
в комплектующих.

Идеально даже в деталях 

Корпус для клавиатуры
с изменяемым углом наклона 
благодаря поворотному 
соединителю рам. Пригоден 
и для последующей установки.

Плоский профиль рамы
Оптимальный доступ к устано-
вленным устройствам.

Внешние шарниры имеют 
двойную функцию:
1. Открытие передней рамы 
для сервисного обслуживания.
2. Страховка двери благодаря 
симметричному расположению 
шарниров.Простой монтаж 

Одинаковые монтажные 
каналы по периметру
Внешний и внутренний монтаж 
комплектующих, например, 
заземляющей пластины 

или столика для мыши,
при помощи пружинных гаек, 
фиксируемых в монтажных 
каналах.

Крепление передней панели 
оборудования с задней 
стороны, при помощи винтов 
или шпилек. 



Примеры конфигураций
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Пример А 
● Панель,

глубина 152 мм 
● Корпус для 

клавиатуры, 
глубина 35 мм, 
с кабельным каналом 

● Соединитель рам, 
регулируемый 

● Вертикальные 
ручки и планшет 
с креплениями 

● С горизонтальной 
разделительной 
планкой 

● Подсоединение 
несущего рычага CP-L 
снизу, Ø 130 мм 

Пример D
● Панель, 

глубина 230 мм 
● Корпус для 

клавиатуры, 
глубина 113 мм

● Декоративная 
планка сверху 

● Трубчатый 
соединитель корпусов 

● Вертикальные 
ручки 

● Крышка для 
интерфейсов

● Сигнальный 
светильник 

● Подсоединение 
несущего рычага CP-L 
сверху, Ø 130 мм 

Пример Е 
● Панель, 

глубина 113 мм 
● Поддон для 

клавиатуры 
со втулкой для 
прокладки кабеля 

● Соединитель рам, 
регулируемый 

● с раздели-
тельной планкой 

● Полка для 
коврика для мыши, 
поворотная 

● Держатель для мыши 
● Подсоединение 

несущего рычага 
CP-L,  120 x 65 мм, 
сверху 

Пример F 
● Панель, глубина 

191 мм, с шарнирами 
● Крышка для разъемов 
● Удлинитель USB 
● Подсоединение 

несущего рычага 
CP-L сверху, 
Ø 130 мм 

Безграничное многообразие . . . 
Следующие примеры демонстрируют лишь малую часть 

огромных возможностей панелей Rittal Comfort. 

На последующих страницах Вы можете шаг за шагом 

сконфигурировать Ваш индивидуальный корпус. 

Нам крайне интересно, какое из решений Вас вдохновит.

Пример В 
● Панель,

глубина 191 мм 
● С промежу-

точной 
и установочной 
панелями 

● Блок клемм 
● Поворотные планки 

полки 
● Подсоединение 

несущего рычага 
CP-L сверху, 
Ø 130 мм 

Пример С 
● Панель, глубина 74 мм 
● Вертикальные ручки 
● Корпус для клавиатуры 

сверху и снизу, глубина 
35 мм, регулируемый 
соединитель рам 

● Кабельный канал,
гибкий 

● Подсоединение 
несущего рычага 
CP-L,

 120 x 65 мм, 
сверху либо 
снизу + глухая 
панель 
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Командные панели стандартных размеров
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Материал:
Корпус: 
алюминиевый прессованный 
профиль 
Угловые элементы: 
цинковое литье под
давлением
Защитные уголки: 
пластик, несгораемый
Задняя стенка:
алюминий

Обработка поверхности:
Корпус и задняя стенка: 
анодированные
Угловые элементы: 
порошковое покрытие 
RAL 7035 микроструктурное 
Защитные уголки: 
цвет идентичен RAL 7024 

Степень защиты:
IP 65 по EN 60 529/09.2000 
(при условии, что проемы 
в корпусе закрыты для 
обеспечения необходимой 
степени защиты). 

Комплектующие:
Корпус для клавиатуры, 
см. страницу 195. 
Системы несущих рычагов, 
см. страницу 237.
Детальный чертеж, 
см. страницу 1200 – 1201. 

Кол-во Командная панель
Подходит 
для передних панелей

Ширина х
Высота мм 482,6 (19″) x 310,3 (7 ЕВ) 430 х 343 482,6 (19″) x 

354,8 (8 ЕВ)

Подходит для ЖК-монитора
см. страницу 1133 – – – – – 

6450.010
6450.030
6450.070
6450.120
6450.150

6450.020
6450.040
6450.080
6450.130
6450.160

Монтажная глубина 74 113 152 191 308 74
Ширина (B) мм 591 538 591
Высота (Н) мм 419 452 464
Глубина (T) мм 92 131 170 209 326 92
Подсоединение несущего рычага Арт. № CP

CP-L, 
(см. страницу 250)  120 x 65 мм

1.4
 120 x 65 мм

1.4
Ø 130 мм

1.1
Ø 130 мм

1.1
Ø 130 мм

1.1  120 x 65 мм
1.4

 120 x 65 мм
1.4

сверху или снизу, 
меняется поворотом корпуса 1 шт. 6371.000 6371.220 6371.030 6371.060 6371.0902) 6371.120 6371.150

сверху, 
с вырезом для кабельного канала снизу1) 1 шт. 6371.010 6371.230 6371.040 6371.070 6371.1002) 6371.130 6371.160

снизу, 
с отверстием для кабельного канала снизу1) 1 шт. 6371.020 6371.240 6371.050 6371.080 6371.1102) 6371.140 6371.170

Вес (кг) 7,4 9,6 10,5 13,3 18,3 7,2 7,8
Передняя рама на шарнирах – – – � � – – 
Задняя стенка на шарнирах � � � � � � � 

1) Срок поставки ок. 2 недель. 
2) Корпус с боковыми ребрами для повышения теплоотвода. 

Крышки для разъемов
для программирования, 
обслуживания либо 
подключения к структурам 
локальной сети. 
Арт. № см. страницу 1150.

Соединители для 
настольного монтажа 
корпуса
Арт. № см. страницу 273. 

Комплектующие страница 890 Системы несущих рычагов страница 237 Системы стоек  страница 286
Промышленные рабочие станции IW страница 172

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6371.000&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6371.220&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6371.030&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6371.060&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6371.090&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6371.120&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6371.150&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6371.010&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6371.230&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6371.040&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6371.070&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6371.100&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6371.130&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6371.160&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6371.020&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6371.050&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6371.080&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6371.110&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6371.140&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6371.170&lang=GB


Корпуса для клавиатуры стандартных размеров
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Материал:
Корпус: 
алюминиевый прессованный 
профиль 
Угловые элементы: 
цинковое литье под 
давлением
Защитные уголки: 
пластик, несгораемый
Задняя стенка:
алюминий

Обработка поверхности:
Корпус и задняя стенка: 
анодированные
Угловые элементы: 
порошковое покрытие 
RAL 7035 микроструктурное 
Защитные уголки: 
цвет идентичен RAL 7024

Степень защиты:
IP 65 по EN 60 529/09.2000 
(при условии, что проемы 
в корпусе закрыты для 
обеспечения необходимой 
степени защиты).

Комплектующие:
Командные панели, 
см. страницу 194. 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1202. 

Кол-во Корпус для клавиатуры
Подходит 
для передних панелей

Ширина х
Высота мм

482,6 (19″) x 
155 (3,5 ЕВ)

482,6 (19″) x 
177 (4 ЕВ)

482,6 (19″) x 
155 (3,5 ЕВ)

482,6 (19″) x 
177 (4 ЕВ)

Монтажная глубина 74 113
Ширина (B) мм 591 591
Высота (Н) мм 264 286 264 286
Глубина (T) мм 92 131
Вырез для кабельного канала Арт. № CP
без 1 шт. 6371.180 6371.200 6371.250 6371.270
с 1 шт. 6371.1901) 6371.2101) 6371.2601) 6371.2801) 
Вес (кг) 5,7 5,9 8,0 8,2
Задняя стенка на винтах � � � � 

1) Срок поставки ок. 2 недель. 

Удлинитель USB-/RJ 45 
Арт. № см. страницу 1150.

Соединитель рам, 
регулируемый 
для панели Comfort, 
Арт. № см. страницу 977. 

Комплектующие страница 890 Системы несущих рычагов страница 237 Системы стоек страница 286
Промышленные рабочие станции IW страница 172

http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6371.180&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6371.200&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6371.250&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6371.270&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6371.190&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6371.210&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6371.260&lang=GB
http://www.rittal.com/RiBook/My.Order?ArtNr=6371.280&lang=GB


Панели Comfort
Условия монтажа
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1. Размеры панели

2 
4 

2 

3 

B 

H 

1 

A

2 
B.

Для командных панелей и корпусов клавиатуры 
В заказе/запросе следует указать размеры/исполнение: ширину 
(B) х высоту (H) х глубину (T) оборудования управления или 
фирму-изготовитель/тип. 

Контроль 
условий монтажа
При соблюдении условий 
с 1 по 4 оборудование можно 
монтировать напрямую 
в панель с помощью соот-
ветствующих комплектов 
креплений, см. стр. 1122. 
Если эти условия не удовлет-
воряются, возможна установка 
адаптерной пластины, 
см. 2.2. индекс исполнения 3.

Ширина передней панели 
оборудования 
Возможны различные 
варианты ширины коман-
дной панели и клавиатуры 
(при этом только корпус 
клавиатуры может быть 
шире корпуса командной 
панели). 
Минимальный размер 
см. минимальную ширину 
передней панели в техни-
ческих характеристиках, 
страница 1203. 

Высота передней панели 
оборудования 

B

H

Расстояние до центра 
отверстий/болтов 
до края передней панели 
от 8,5 до 15 мм
Выступ передней панели 
– со сторон, имеющих 
 крепление, см. чертеж ниже 

– для уплотнения min. 6,5 мм
Толщина передней панели 
Монтажная глубина 
Командная панель = 
74 мм, 113 мм, 152 мм, 
191 мм1), 230 мм1), 269 мм1), 
308 мм1), 347 мм1), 386 мм1), 
425 мм1), 464 мм1) 
Корпус для клавиатуры =
35 мм, 74 мм, 113 мм 

1) Возможно исполнение 
с передней рамой на шарнирах. 
В исполнениях с задней стенкой 
на шарнирах и замком под ключ 
с двойной бородкой максималь-
ная монтажная глубина в области 
замка сокращается на 27 мм. 
Указание:
Данные по нагрузкам для 
устанавливаемых компонентов, 
см. страницу 1214. 

1

2

3

4

A. Монтаж передних панелей оборудования:

B. Монтаж передних панелей оборудования спереди винтовыми зажимами:
Длинное крепление 
напр., Siemens Sinumerik 
OP 0122) 

Крепление средней длины 
напр., Siemens Simatic MP 377 
12″ кнопки, горизонтально2) 

Короткое крепление 
напр., Siemens Simatic MP 377 
12″ кнопки, вертикально2) 
B&R Automation Panel, 
Panel PC2) 

без специального крепления 
напр., Phoenix Contact 
PPC 5115 

спереди при помощи винтов спереди при помощи болтов сзади при помощи винтов 
или шпилек 

2) Другие встраиваемые панели, см. страницу 1122. 

Профиль рамы
Передняя панель
Уплотнение
Резьбовой крепежный элемент 
Крепление
Корпус/панель управления

6 >=
16

.5

2
1 6 >=

16
.5

2
1 6 >=

16
.5

2

3 max. 3 mm

1

>=
25

.0

2

>=
16

.5

2

>=
11

2

614
.5

2

>
=

6.
5



Выбор: Командная панель/корпус для клавиатуры
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Все очень просто!
Для запроса/заказа необходимы ответы на 
следующие три вопроса: 
● Арт. №: CP 6372.009  
● Размер и количество устанавливаемых единиц 
оборудования/передних панелей в командной 
панели и корпусе для клавиатуры 

● Индекс исполнения 

Конфигуратор панели Comfort, 
см. страницу 227, 
или в Интернете по адресу 
www.rittal.com/configurator 

Командная панель/
корпус для клавиатуры 
Арт. № CP

Материал:
Корпус: 
алюминиевый прессованный профиль 
Угловые элементы: 
цинковое литье под давлением
Защитные уголки: 
пластик несгораемый

Обработка поверхности:
Корпус: анодированный
Угловые элементы: 
порошковое покрытие RAL 7035 
микроструктурное 
Защитные уголки: 
цвет аналогично RAL 7024

Степень защиты:
IP 65 согласно EN 60 529/09.2000 
(при условии, что проемы в корпусе 
закрыты для обеспечения необходимой 
степени защиты). 

6 3 7 2 . 0 0 9 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 
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2.1 Монтажная 
глубина 
Указание:
Подсоединение несущего 
рычага см. 2.5. 
На рисунках показан вид 
сверху. 
Шарниры также могут быть 
расположены справа.
Детальный чертеж, 
см. страницу 1200. 

1)

2) Подготовлена для подсо-
единения несущего рычага 
CP-L 120 х 65 мм 

неразъемное 
соединение = 
форма 
поставки 

разъемное 
соединение = 
указать 
в индексе 
исполнения 
D вместо C 

Монтажная глубина 
191 мм

Монтажная глубина 
191 мм

Монтажная глубина 
74 мм2) 

На шарнирах1)

Монтажная глубина 
230 мм

Монтажная глубина 
230 мм

Монтажная глубина 
152 мм

Монтажная глубина 
347 мм

Монтажная глубина 
347 мм

Монтажная глубина 
386 мм

Монтажная глубина 
386 мм

Монтажная глубина 
269 мм2)

Монтажная глубина 
269 мм2)

2.1 
A1 

2.1 
B1 

2.1 
C1 

2.1 
A2 

2.1 
B2 

2.1 
C2 

2.1 
B4 

2.1 
C4 

2.1 
B5 

2.1 
C5 

2.1 
B8 

2.1 
C8 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 

На винтах1-секционная 

Монтажная глубина 
308 мм

Монтажная глубина 
308 мм

Монтажная глубина 
113 мм2) 

2.1 
A3 

2.1 
B3 

2.1 
C3 

2.1 
B7 

2.1 
C7 

Монтажная глубина 
425 мм

Монтажная глубина 
425 мм

Монтажная глубина 
464 мм

Монтажная глубина 
464 мм

2.1 
B6 

2.1 
C6 
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2.2 Фронтальная 
конструкция

Дополнительно
необходимо:

Крепежный комплект для 
установки передних панелей, 
панелей управления и клавиа-
тур в командную панель 
и корпус для клавиатуры, 
см. страницу 1122. 
1) Детальный чертеж, 
см. страницу 1202. С разделительной 

планкой1) 
Для горизонтального и/или 
вертикального разделения 
передней части командной панели. 
С двух сторон монтажный 
канал для фиксации крепежных 
комплектов, см. страницу 1122. 
Материал:
Алюминиевый прессованный 
профиль, анодированный

С двумя раздели-
тельными планками1) 

Без разделительной 
планки

2.2 
0 

2.2 
1 

2.2 
2 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 

С промежуточной монта-
жной панелью1), сверху
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.
Материал:
Алюминиевый прессованный 
профиль, анодированный 

С промежуточной 
монтажной панелью1), 
снизу 

С адаптерной 
пластиной
(по заказу)
Толщина материала:
3 мм алюминий, 
анодированный
Необходимо указать размеры 
передней панели, а также 
нужные отверстия и вырезы.

2.2 
3 

2.2 
4 

2.2 
5 

2.3 Ребра 
охлаждения

С боковыми ребрами
Для увеличения теплоот-
вода при монтажной 
глубине 74 мм и более. 
Ориентировочные значения 
по отводу выделяемого тепла, 
см. страницу 227. 

Без ребер 2.3 
0 

2.3 
1 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 
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2.4 Декоративная 
рейка
Материал:
Пластик прозрачный
Указание:
Маркировочные цветные 
полоски: Размеры: макс. В 
= 14,5 мм и толщина = 0,8 мм 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1202. 

2.4 
0 

2.4 
3 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 

2.4 
1 

2.4 
2 

2.4 
4 

Отсутству
ют

Сверху

Снизу

Сверху и 
снизу

По периметру
без ребер 
охлаждения
с ребрами 
охлаждения 
при глубине 
монтажа 
191 + 347 мм

Подсоединение сверху Подсоединение сверху2) Без подсоединения

2.5 Подсоединение 
несущего рычага 
и стойки 
В распоряжении имеются 
4 различных системы несущих 
рычагов, см. страницу 237, 
и различные системы стоек, 
см. страницу 286. 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1200. 
1) Вкл., глухую панель для 
закрытия неиспользуемого 
выреза.
2) 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 допол-
нительно 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 допол-
нительно указывается: B 

CP-L Ø 130 мм 
Монтажная глубина 152 мм 
и более 
CP-L, см. страницу 250/1.1 
CP-XL, см. страницу 268/1.3 
CP-Q, см. страницу 280/1.3 

Подсоединение снизу Подсоединение снизу2)  

Подсоединение сверху 
и снизу1) 

Подсоединение сверху 
и снизу1) 2) 

2.5 
1 

2.5 
4 

2.5 
2 

2.5 
5 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 

CP-L  120 x 65 мм
Монтажная глубина 74 мм, 
113 мм, 269 мм
CP-L, см. страницу 250/1.4 
CP-S, см. страницу 242/3.3 

2.5 
0 

Без подсоединения 
несущего рычага

2.5 
3 

2.5 
6 
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2.6 Задняя стенка
Материал:
Алюминий, анодированный 
1) При установки выдвижной 
клавиатуры CP 6002.1X0 
(см. страницу 1137) в панель 
Comfort, исполнение 2.1, 
№ A2, охлаждающие ребра 
и монтажные каналы, 
выступающие в этом месте 
внутри корпуса на 11 мм, 
могут быть удалены. 
При заказе необходимо 
указать положение монтажа. 
2) На самой более длинной 
стороне (справа/снизу), пово-
ротный замок под ключ с двой-
ной бородкой заменяется на 
замочные вкладыши 41 мм, 
исполнение C, см. страницу 956, 
пластиковые и поворотные 
ручки, исполнение C, 
см. страницу 954/955. 
Макс. монтажная глубина 
в области замка уменьшается 
на 27 мм. 

На шарнирах с более 
длинной стороны2) 

на шарнирах с быстродей-
ствующими замками 

На винтах 2.6 
1 

2.6 
2 

2.6 
3 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 

На винтах со встроенным 
малым холодильным 
агрегатом VIP, монтаж 
испарителя слева сверху 
Рекомендация для исполнения 
командной панели (см. 2.1, 
монтажная глубина от 191 мм) 
Материал:
Алюминий, анодированный
Детальный чертеж, 
см. страницу 641. 

Монтаж испарителя 
справа сверху

Модульная охлаждае-
мая задняя стенка1)  
Повышает теплоотдачу из 
корпуса примерно на 10 %. 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1206. 

2.6 
4 

 2.6 
5 

2.6 
6 

2.7 Корпус для 
клавиатуры
Ширина не зависит от командной 
панели. Угол наклона регулируется 
от +88° до –136° относительно 
горизонтали, с шагом 8°. 
1) Крепежный комплект для 
установки передних панелей, 
панелей управления и клавиатур 
в командную панель и корпус для 
клавиатуры, см. страницу 1122. 
2) Альтернативно, при подсо-
единении несущего рычага снизу, 
планки можно установить сзади. 
3) Обозначается индексом А: 
Жесткое соединение при помощи 
трубчатого соединителя корпусов 
(см. рис. на странице 1119). При 
подсоединении несущего рычага 
снизу необходим дополнительный 
контроль. 

С корпусом клавиатуры
и кабельным каналом
Монтажная глубина 35 мм1) 

С корпусом для 
клавиатуры
и кабельным каналом
Монтажная глубина 74 мм1) 3) 

Без корпуса 
клавиатуры

2.7 
0 

2.7 
1 

2.7 
2 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 

Поворотные планки 
полки
и втулка для ввода 
кабеля2) 

С поддоном для 
клавиатуры
и втулкой для прокладки 
кабеля. Необходимо указать 
размеры клавиатуры. 
Детальный чертеж, 
см. страницу 1202. 

2.7 
3 

2.7 
4 

С корпусом для 
клавиатуры
и кабельным каналом 
Монтажная глубина 113 мм1) 3) 

2.7 
5 
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2.8 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. 

Крышка для разъемов, 
одинарная, 
с пластиковой крышкой1) 
для монтажной глубины 
от 113 мм 

Крышка для разъемов,
двойная, 
с пластиковой крышкой1) 
устанавливается только в пере-
днюю панель, промежуточную 
и установочную панели или 
заднюю стенку

Без комплектующих 2.8
0 

2.8 
1 

2.8 
2 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 

Крышка для разъемов, 
двойная, 
с металлической 
крышкой1) 
устанавливается только 
в переднюю панель, 
промежуточную и устано-
вочную панели или заднюю 
стенку

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

Крышка для разъемов,
одинарная, 
с металлической 
крышкой1) 
для монтажной глубины 
от 113 мм 

2.8 
3 

2.8 
4 

2.8 
5 

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

2.8 
6 
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Пример исполнения
На рисунке, расположенном рядом, 
показано одно выбранное нами решение 
с соответствующим индексом исполне-
ния. Каким образом составляется индекс 
для нашего примера, четко показано 
в примере.

Командная панель/
корпус для клавиатуры
Арт. №: CP 6372.009 

Индекс исполнения: 

Указание:
Если индекс исполнения Вашего 
запроса не содержит какой-либо цифры, 
следует ввести вместо цифры Х 
и приложить текст с пояснениями. 

Жесткое крепление 
клавиатуры 
Выбор см. 
индекс исполнения 2.7.

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 
A3 0 0 0 2 1 1 1 

Командная панель, 
монтажная глубина 113 мм
Без разделительной планки

Без ребер

Без декоративной рейки

Подсоединение несущего рычага 
CP-L 120 x 65 мм, снизу
Задняя стенка на винтах

С корпусом для клавиатуры 
глубина монтажа 35 мм
Установленная 
крышка для разъемов 

2.1 A3 

2.2 0 

2.3 0 

2.4 0 

2.5 2 

2.6 1 

2.7 1 

2.8 1 

Для запроса/заказа необходимо 
указать данные по следующим 
трем пунктам: 
● Арт. №: CP 6372.009 
● Размер и количество устанавлива-
емых передних панелей в командной 
панели и корпусе клавиатуры

● Индекс исполнения
Бланк заказа можно найти в Интернете. 

2.1 
A3 

2.3 
0 

2.2 
0 

2.4 
0 

2.5 
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2.6 
1 

2.7 
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2.8 
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