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Электрораспределительные шкафы серии UK 500 –
совершенство технического исполнения, монтажа
и дизайна

Простой, быстрый, проду-
манный до мелочей монтаж

Входящие в комплект поставки
упоры выполняют две функции:

позволяют проводить 2-уров-
невый утопленный монтаж па-
нели, выполняют роль дистан-
ционной проставки при распо-
ложении в ряд нескольких
шкафов.

Отдельные элементы шкафа
легко извлекаются и снова ус-
танавливаются на место без
использования инструментов,
что значительно облегчает
электромонтаж. После завер-
шения монтажа возможно зак-
репление элементов шкафа
винтами.

Монтаж электропроводов, выходящих из короба, проводится аккуратно и быстро. Возмож-
ность извлечения стенки шкафа обеспечивает удобство монтажа. Для предотвращения натя-
жения проводов предусмотрено их крепление в пазах гребенки

Выполнение  2-х уровневого монтажа обес-
печивается поворотом упоров на 180° Размеры зазора между краем панели и стеной в двух различных положениях упоров
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Удобство монтажа. 
Элементы шкафа легко извлечь и установить обратно

Корпус шкафа изготовлен из
высокопрочных, жестких, труд-
носгораемых материалов с низ-
ким содержанием галогенов.
В шкафу достаточно места для
монтажа электропроводов, а
чтобы предотвратить их натя-
жение, в корпусе имеется
встроенная гребенка. 
На боковых и задней стенках
расположено несколько отвер-
стий для стандартных кабель-
ных вводов.

Рама с DIN-рейками легко, без
каких-либо инструментов, фик-
сируется в шкафу с помощью
пазов, расположенных на его
боковых поверхностях. Воз-
можна дополнительная фикса-
ция рамы с DIN-рейками  вин-
тами. DIN-рейки покрыты за-
щитным изоляционным слоем.

Входящие в комплект поставки
клеммные блоки N/PE и N/RCD
фиксируются при помощи за-
щелок, которые прочно удер-
живают клеммные блоки N/RCD
на монтажных DIN-рейках.
Клеммы безопасны при монта-
же и не требуют специальных
средств защиты от электричес-
кого тока, так как имеют высо-
кую степень защиты VBG 4.

Каждый вырез в защитной
крышке рассчитан на 12 – 14
электрических аппаратов. Пос-
ле установки аппаратов крыш-
ка фиксируется с помощью
двух замков (поворотом
на 90°). Для серийных крышек
предусмотрена возможность
пломбирования. 

Простая и быстрая установка рамы с DIN-рейками 

Легко монтируемая рамка с дверцей. Возможность установки заподлицо с оштукатуренной
поверхностью стены. Пломбируемая защитная крышка фиксируется поворотными (на 90°)
замками.
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Наиболее быстрый способ монтажа
электрораспределительного шкафа в полую стену 

Все электрораспределитель-
ные шкафы UK 500 предназна-
чены для установки в полых
стенах и выпускаются полнос-
тью готовыми к монтажу. Для
крепления к полой стене необ-
ходим серийный набор UZ 90,
благодаря которому отпадает
необходимость в установке под
заднюю стенку шкафа допол-
нительных опорных элементов.

Последующая сборка электро-
распределительного шкафа
так же проста, как и его мон-
таж в стене.

Все разъемные элементы шка-
фа прочно соединяются без
винтов. И крепление деталей,
и соединение проводов осу-

Монтаж в полой стене
① Вставьте монтажный набор в соответствующие отверстия распределительного шкафа.
➁ Поворотом ключа установите крепежный уголок на место, затем потяните ключ на себя -

монтаж закончен

Монтаж шкафа в полой стене с помощью на-
бора UZ 90:
1 - повернуть, 2 - потянуть - надежное креп-
ление обеспечено

➁

➁

①

①

ществляется одинаково легко.
Монтаж корпуса в стене за-
вершается поворотом ключа
на 90°. При этом корпус шкафа
прочно закрепляется зажима-
ми. Для выполнения демонта-
жа достаточно повернуть ключ
в исходное положение.


