
ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА

Корпус для монтажа 
на DIN-рейку
Корпус для монтажа на DIN-рейку представляет собой эф-
фективное решение для промышленных сетей, например, 
для создания подключений в панелях управления или рас-
пределительных щитах. Корпус можно смонтировать на 
стандартную DIN-рейку 35мм и установить в него любую из 
существующих 6-ти позиционных лицевых панелей 6-PAK. 
Корпус покрыт порошковой краской чёрного цвета и снаб-
жен маркировочной площадкой с защитной накладкой. Кор-
пус универсален и рассчитан на установку как оптических, 
так и медных розеточных модулей. Он разработан с уче-
том выполнения требований по обеспечению необходимого 
радиуса изгиба оптических волокон. В комплект поставки 
включен держатель сростков оптических волокон, обеспе-
чивающий надежную защиту и фиксацию до 24 сплайсов.

www.molexces.ru/products/fiber/enclosures/
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Механические характеристики

Материал: Холоднокатаная сталь
  толщина 1.2мм

Размеры:
140мм (Ш) x 125мм (Г) x 51мм (В)

Аксессуары

Фиксатор кевларовых нитей:  1ШТ
Кабельный ввод 9.5-13.2мм, M20:  1ШТ
Резиновая заглушка с крестообразными 
прорезями, 25мм    1ШТ
Спиральная защитная трубка 4мм: 20см

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА  
Код продукта Код SAP Описание

WFR-00081  180670019 Корпус для 6-ти позиционной лицевой пластины, монтаж на DIN-рейку, неза-
груженный, чёрный

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокоплотное решение - до 24 волокон при использовании адаптеров Quad LC

Универсальное решение, которое позволяет устанавливать как оптические, так и медные порты, до 3 
модулей UTP/FTP RJ45

Корпус разработан для монтажа на стандартную DIN-рейку 35мм

Выдавливаемые заглушки кабельных вводов, расположенны на разных сторонах корпуса

Совместим со всеми существующими 6-ти позиционными лицевыми пластинами

В комплект поставки включён держатель сварных сростков, обеспечивающий надежную фиксацию и 
защиту волокон 

Маркировочная площадка с защитной полоской для обеспечения долговечности и  читаемости 
маркировки

Надежная стальная конструкция с покрытием порошковой краской чёрного цвета

Спиральная защитная трубка защищает монтажные шнуры и обеспечивает аккуратность монтажа

Рекомендуется использовать оптические монтажные шнуры на базе волокна нечувствительного к изгибу

Вес: 700гр


