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ШКАФЫ И КОРПУСА

НАСТЕННЫЕ КОРПУСА 
СЕРИИ PCF

Изготовленные из нержавеющей стали на-
стенные корпуса серии PCF производства ком-
пании Hoffman обеспечивают надежную защи-

ту размещенных внутри компо-
нентов от пыли,
влаги, химиче-
ских соедине-
ний, газов и дру-
гих вызываю-
щих коррозию
факторов как в
помещении, так
и на открытом
воздухе. Высо-
кое качество

корпусов и их со-
ответствие междуна-

родным стандартам под-
тверждено сертификатом организации IEC.

Выпускаются корпуса различных вариан-
тов, отличающихся размерами и маркой ста-
ли. Подвешенные на скрытых петлях крышки
могут при открывании поворачиваться на угол
до 150 градусов. Для подключения заземления
к корпусу приварен штырь с резьбой М6. Кро-
ме корпусов в состав этой серии входят допол-
нительные принадлежности: монтажная плата
и козырек для защиты от осадков.

Компания предлагает также следующие
услуги: изготовление корпусов нестандартных
размеров, вырезание отверстий, изменение
расположения петель и пр.

Особенности корпусов серии PCF:
• материал – нержавеющая сталь марки 304

или 316 толщиной 1.5 или 2.0 мм

• 53 стандартных размера, от 250×300×150
до 800×1200×420 мм (Ш×В×Г)

• бесшовная сварка

• класс защиты размещенного внутри обору-
дования от воздействия окружающей сре-
ды IP66.
Области применения корпусов: электро-

энергетика, нефтехимическая, химическая и
перерабатывающая промышленность, про-
изводство медикаментов и продуктов питания
и пр.

Interscale М – НОВЫЙ КОРПУС 
ДЛЯ НЕСТАНДАРТНЫХ 

ЭЛЕКТРОННЫХ БЛОКОВ
Более 50 лет компания Pentair, выпускаю-

щая продукцию под брендом Schroff, является
одним из ведущих мировых производителей
модульной 19" техники. Оперативно реагируя
на всеобщую тенденцию миниатюризации
устройств, компания разработала корпуса но-
вой серии Interscale, предназначенные для
размещения малогабаритных электронных
блоков нестандартного формфактора. Первым
в серийное производство запущен металличе-
ский корпус Interscale М (рисунок). Он может
найти применение в разнообразных приложе-
ниях: периферийных устрой-
ствах, одноплатных ком-
пьютерах, процессор-
ных модулях, мо-
бильной медицин-
ской аппаратуре,
POS-терминалах,
видеоконтрольных
устройствах и пр.

Как и другие изделия компании Pentair,
корпуса Interscale М выпускаются в трех вари-
антах: стандартные, модифицированные и за-
казные. Все они основаны на одной и той же
базовой модели, благодаря чему, например,
даже стоимость заказных корпусов оказывает-
ся не слишком высокой. 

* Подготовил к публикации А. Мельниченко.

B статье даны краткие
сведения о новых продук-

тах, поставляемых компа-
нией Schroff.

НОВОСТИ КОМПАНИИ PENTAIR *

PENTAIR NEWS 

В rief information on the new products from Schroff
is given.
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