
Аксессуары для шкафов
Цоколи, полки, ролики, кабельные вводы 
и фильтрующие заглушки
Специально для линейки коммутационных шкафов компания Molex разработала ряд 
дополнительных аксессуаров, повышающих удобство эксплуатации.

Цоколи
Цоколи изготовлены из листового металла и покрыты порошковой краской, для заказа доступно несколько вариантов, соответствующих размерам основания сетевых шкафов. 
Конструкция плинтов позволяет снять боковой элемент даже после установки и при наличии оборудования в шкафу. Плинты состоят из: четырех несущих углов, трёх сплошных 
боковых элементов и четвертого бокового элемента в виде щеточного кабельного ввода, в комплект поставки также включен монтажный набор.
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Информация для заказа
Код продукта Код SAP Описание

RAA-P-6060-04 181031048 Цоколь высотой 100мм, 3 стороны сплошные, 1 сторона с щеточным кабельным вводом - 600 x 600мм

RAA-P-6080-04 181031039 Цоколь высотой 100мм, 3 стороны сплошные, 1 сторона с щеточным кабельным вводом - 600 x 800мм

RAA-P-8060-04 181031050 Цоколь высотой 100мм, 3 стороны сплошные, 1 сторона с щеточным кабельным вводом - 800 x 600мм

RAA-P-8080-04 181031041 Цоколь высотой 100мм, 3 стороны сплошные, 1 сторона с щеточным кабельным вводом - 800 x 800мм

RAA-P-60100-04 181031042 Цоколь высотой 100мм, 3 стороны сплошные, 1 сторона с щеточным кабельным вводом - 600 x 1000мм

RAA-P-80100-04 181031040 Цоколь высотой 100мм, 3 стороны сплошные, 1 сторона с щеточным кабельным вводом - 800 x 1000мм

RAA-P-60120-04 181031054 Цоколь высотой 100мм, 3 стороны сплошные, 1 сторона с щеточным кабельным вводом - 600 x 1200мм

RAA-P-80120-04 181031036 Цоколь высотой 100мм, 3 стороны сплошные, 1 сторона с щеточным кабельным вводом - 800 x 1200мм
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Полки

Для заказа доступны версии полок различной глубины, высоты, и конструкции - как выдвижные, так и фиксированные. Полки разработаны для размещения в коммутационных 
шкафах мониторов, ноутбуков или другого необходимого оборудования. Полки изготовлены из листового металла и покрыты порошковой краской, в комплект поставки включен 
крепежный набор.

Информация для заказа
Код продукта Код SAP Описание

RAA-S-F1U-350 181031058 Полка для оборудования, высота 1U, глубина 350мм

RAA-S-F2U-450 181031045 Полка для оборудования, высота 2U, глубина 450мм

RAA-S-P2U-555 181031056 Выдвижная полка, 2U, глубина 555мм

RAA-S-F4-450 181031044 Несущая полка с четырёхточечным креплением, глубина 450мм

RAA-S-F4-650 181031043 Несущая полка с четырёхточечным креплением, глубина 650мм

RAA-S-P4-550 181031061 Выдвижная полка с чтерёхточечным креплением, глубина 550мм

RAA-S-F1U-350

RAA-S-F4-450

RAA-S-P2U-555

RAA-S-P4-550
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Фильтрующие заглушки и кабельные вводы

В комплект поставки фильтрующих заглушек для кабельных вводов включен тканевый фильтрующий элемент, предотвращающий попадание пыли и других мелких загрязняющих 
частиц внутрь телекоммунитационного шкафа и установленного в нем активного оборудования. Корпус фильтрующей заглуши изготовлен из листового металла, для заказ 
доступны два типоразмера: 380мм x 380мм или 380мм x 210мм. Щеточные кабельные вводы предназначены для создания чистой и организованной точки входа линейных 
кабелей в шкаф, препятствуя попаданию попаданию пыли и загрязнений внутрь шкафа. Корпус щеточных кабельных вводов изготовлен из листовой стали, щетина выполнена из 
искусственных материалов, для заказа доступны следующие размеры кабельных вводов: 380мм x 380мм или 380мм x 210 мм.

Информация для заказа
Код продукта Код SAP Описание

RAA-B-F3838-04 181031064 Фильтрующая заглушка, установочный размер 380ммx380мм - установка в отверстие типа А

RAA-B-F3821-04 181031065 Фильтрующая заглушка, установочный размер 380ммx210мм - установка в отверстие типа В

RAA-B-B3838-04 181031066 Кабельный щёточный ввод, установочный размер 380x380мм - установка в отверстие типа А

RAA-B-B3821-04 181031067 Кабельный щёточный ввод, установочный размер 380x210мм - установка в отверстие типа В

RAA-B-BS 181030129 Кабельный щёточный ввод, установочный размер 380x71мм - установка в отверстие типа С
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Ролики для коммуникационных шкафов

Надежные ролики с фиксаторами могут быть с легкостью установлены на днище коммутационного шкафа для его удобного перемещения и позиционирования. Ролики типа 150 
предназначены для монтажа на шкафы с невысокой весовой нагрузкой. Такие ролики поставляются по 2 шт. в упаковке, в комплект также включён крепёжный набор.

Для коммутационных шкафов с более высокой весовой нагрузкой Molex рекомендует использовать ролики типа 300. Для каждого шкафа потребуется по 2 ролика с фиксаторами 
и 2 без них, монтаж роликов осуществляется на 2 специальных усиливающих элемента, которые также входят в комплект поставки. Для заказа доступны наборы для шкафов 
шириной 600мм или 800мм. Необходимые монтажные элементы включены в каждый набор.

Информация для заказа
Код продукта Код SAP Описание

RAA-P-KSB 181030117 Ролик для шкафов, макс. нагрузка до 150кг, с тормозом, 2 шт. в уп.

RAA-P-KSP-600 181030131 Комплект роликов для шкафов шириной 600мм, 2 шт. с тормозом, 2 шт. без тормоза, макс. нагрузка до 300кг на ролик

RAA-P-KSP-800 181030132 Комплект роликов для шкафов шириной 800мм, 2 шт. с тормозом, 2 шт. без тормоза, макс. нагрузка до 300кг на ролик

Ролик с фиксатором 
150 типа

Ролик с фиксатором 
300 типа

Усиливающий элемент для 
роликов 300 типа

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Комплект роликов 300 типа, для шкафов 600мм:
2 ролика 300 типа с фиксатором (поворотные)
2 ролика 300 типа без фиксатора 
2 усиливающих элемента длиной 600мм
Монтажный набор

Комплект роликов 300 типа, для шкафов 800мм:
2 ролика 300 типа с фиксатором (поворотные)
2 ролика 300 типа без фиксатора 
2 усиливающих элемента длиной 800мм
Монтажный набор
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