ОМС-1-19”/xxU (ПИК.469417.029(-уу)
ОМС-2-19”/xxU (ПИК.469417.026(-уу)
Открытые монтажные стойки однорамные и двурамные полностью совместимы со стандартами серии 19” и предназначены для установки 19”
оборудования. Дополнительные отверстия в опоре позволяют задать глубину стойки, закрепив перфорированные швеллеры в определенной
позиции. Возможны варианты исполнения ОМС с одной (ОМС-1-19”/xxU), либо двумя (ОМС-2-19”/xxU) рамами и могут отличаться по высоте
в U (от 24U до 54U).
Швеллер
перфорированный

Швеллер

Стяжка

Основание
Опора

Материал: сталь 2 мм, ППК RAL 7032 (серый)
Массогабаритные характеристики:
Высота, U

H, мм

Масса ОМС-1

24

1182

15,3

Масса ОМС-2
26

32

1538

17,1

30
30,2

33

1583

17,2

37

1761

18,2

32

42

1983

19,4

34,3

46

2161

20,2

36

54

2523

22

40

Основные характеристики:
• Широкая линейка по высоте (24U, 32U, 33U, 37U, 42U, 46U, 54U)
и два вида конструкции (однорамная и двухрамная) стойки позволяют
выбрать оптимальное решение для установки вашего оборудования
• Легкость транспортировки, хранения и сборки за счет разборной
конструкции
• Максимально допустимая нагрузка на раму стойки 250 кг, на две
рамы — 500 кг
• Большой выбор аксессуаров
Базовая комплектация изделия:
• Каркас стойки, состоящий из:
Основание — 1 шт.
Опора — 4 шт.
Швеллер перфорированный для установки оборудования — 2 шт.
(4 шт. для ОМС-2)
Швеллер (для крепления швеллеров перфорированных сверху
и снизу) — 2 шт. (4 шт. для ОМС-2)
Стяжка (только для ОМС-2) — 2 шт.

Информация для заказа:
ПИК.469417.029 — высота 42U, однорамная
ПИК.469417.029-01 — высота 46U, однорамная
ПИК.469417.029-02 — высота 54U, однорамная
ПИК.469417.029-03 — высота 37U, однорамная
ПИК.469417.029-04 — высота 32U, однорамная
ПИК.469417.029-05 — высота 24U, однорамная
ПИК.469417.029-06 — высота 33U, однорамная
ПИК.469417.026 — высота 42U, двурамная
ПИК.469417.026-01 — высота 46U, двурамная
ПИК.469417.026-02 — высота 54U, двурамная
ПИК.469417.026-03 — высота 37U, двурамная
ПИК.469417.026-04 — высота 32U, двурамная
ПИК.469417.026-05 — высота 24U, двурамная
ПИК.469417.026-06 — высота 33U, двурамная

•
•
•
•

Дополнительные комплектующие:
Скоба кроссировочная (ПИК.745422.029) с комплектом крепежа
Скоба монтажная (ПИК.745422.036) с комплектом крепежа
Полки ПН-1U/2U/3U, ПВ, ПС
Другие аксессуары и комплектующие (в том числе других
производителей), совместимые со стандартами серии 19”

ООО Научно- технический центр «ПИК»
Россия, 610025, Киров, ул. Бородулина, 12а
Телефон / факс: +7 8332 37-61-38
e-mail: info@ntcpik.com, www.ntcpik.com

