Всепогодные монтажные шкафы IP67
алюминиевый сплав (взрывозащищенная конструкция)

NSE-4565xx

Монтажные шкафы NSGate предназначены для инсталляции систем уличного видеонаблюдения и полной защиты
активного коммуникационного оборудования от негативного воздействия окружающей среды и актов вандализма. Это
готовый продукт для установки и эксплуатации в любых климатических условиях.
Монтажные шкафы NSE-4565 изготовлены из алюминиевого сплава с полимерно-эпоксидным покрытием во
взрывозащищенном исполнении, имеют степень защиты IP67, соответствуют требованиям ATEX, обладают высокой
устойчивостью к коррозии и химическим веществам. Узлы Доступа, смонтированные в шкафах NSE-4565, могут
применяться во взрывоопасных зонах в условиях наличия взрывоопасных смесей. Размер шкафа 450 x 650 x 337 мм.
Базовая механическая и электрическая комплектация включает в себя комплект настенного крепления, монтажную
панель с DIN-рейками для клиентского оборудования, проходные клеммы, двухполюсный автомат, шину заземления,
вентилятор с термостатом управления и согласованный с заказчиком комплект специальных кабельных вводов. В
комплектацию шкафов могут быть включены дополнительные модули:
- Система климат контроля внутри шкафа: термостаты, нагреватель;
- Оптический кросс на кронштейне в комплекте с гильзами, адаптерами, пигтейлами, патчкордами;
- Механические аксессуары: комплект для монтажа на столб и т. д.
Дополнительные модули выбираются из номенклатуры дополнительной комплектации NSBon-xx.
NSE-4565
NSE-4565F1

E456H0F0
E456H0F1

Шкаф 450x650x337, комплект [1] с вентилятором, без нагревателя, без ODF, без вводов
Шкаф 450x650x337, комплект [1, 3] с вентилятором, без нагревателя, с ODF, без вводов

Техн. данные Материалы шкафа (корпус, дверь)
Степень защиты шкафа
Монтаж шкафа
Рабочая температура
Габаритные размеры (без вводов)
Вес с упаковкой, не более
Напр. питания | Потребляемая мощность
Механические аксессуары
Электрические аксессуары

: Алюминиевый сплав с покрытием
: IP67 | 1Ex d | ATEX compliant
: На стену | на столб с комплектом NSBon-01
: -40°C to +60°C
: 450 x 650 x 337 mm
: 55 kg
: 100 - 240VAC | 100 W (с нагревателем)
: Настенное крепление; монтажная панель с
DIN-рейками; комплект кабельных вводов
: Автомат; проходные клеммы; вентилятор;
(optional): нагреватель; оптический кросс

