
Настольные и настенные корпуса:  серия  DIATEC 

 

    

• Функциональная конструкция и привлекательный внешний вид отличают корпуса  DIATEC, предназначенные 
для настенных и настольных приборов, эксплуатируемых внутри помещений. 
   

• Применяются для промышленных систем управления, медицинской техники, систем контроля доступа, 
аппаратуры связи, офисного и лабораторного оборудования. 
   

• Корпус состоит из основания, верхней части и двух боковин. Верхняя часть и основание соединяются 
саморезами, боковины крепятся на защелках. 
   

• Основание корпуса имеет плоскую углубленную поверхность – удобную для размещения ввода кабеля 
и разъемов. 
   

• Одно из главных достоинств корпуса  DIATEC – возможность изолировать основные компоненты аппаратуры. 
При использовании внутренних боковых вставок (заказываются отдельно от корпуса) верхняя часть полностью 
закрывает середину корпуса. Это обеспечивает защиту от несанкционированного доступа и повреждений 
при монтаже прибора. 
   

• Боковины закрывают батарейный отсек и монтажные отверстия. Здесь достаточно места для установки клемм. 
Таким образом, корпус позволяет менять элементы питания, монтировать внешние цепи и крепить прибор 
на стену при изолированном основном блоке. 
   

• В комплект поставки корпуса входят два запирающих элемента. Когда необходима защита всего прибора, 
запирающий элемент вставляется в защелку боковины и не дает возможности без инструмента снять 
боковину. 
   

• Верхняя часть корпуса имеет углубление для установки дисплея, пленочной клавиатуры или других элементов 
управления. Элементы управления можно закрыть откидывающейся крышкой. 
   

• Откидывающаяся крышка заказывается отдельно от корпуса и поставляется в комплекте с петлями. 
Для крепления петель в верхней части корпуса необходимо просверлить отверстия. Стандартные крышки – 
прозрачные или белого цвета. 
   

• Стойки для крепления печатных плат предусмотрены в верхней части и основании. Максимальный размер 
платы: 

120 х 180 мм   –   для корпуса S; 
180 х 180 мм   –   для корпуса M. 
   

• Батарейный отсек предназначен для двух элементов 1,5 В типа AA или одной батареи 9 В типа PP3. 
   

• Стандартный цвет – белый RAL9002.  
• Материал – акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS).  
• Уровень защиты – до IP40.  

 

 



 

Габаритные размеры, мм Описание 
Тип корпуса 

длина ширина высота углубление(мм) 
Номенклатурный 

номер 
 

S 200 210 48 128 x 120 A9093107 
M 200 270 48 128 x 180 A9094107 

 
 
 
 
АКСЕССУАРЫ 
 
 
 

Номенклатурный номер 
Вид аксессуара DIATEC Описание 

ABS, серый PC, прозрачный
 

S Необходимо 2 монтажных отверстия ø 
4,2 мм  A9193127 A9193121 1. Откидывающиеся крышки 

для лицевой панели 
M Необходимо 2 монтажных отверстия ø 

4,2 мм A9194127 A9194121 

2. Внутренняя боковая 
вставка S, M  ABS, серый, 156 x 30 x 3 мм, 1шт A9194007 

3. Алюминиевые лицевые 
панели с внутренним 
креплением (RF) 

S, M  луженый, для 2х1,5В батарей 
миньон(АА) A9190002 

4. Контакты для элементов 
питания S, M  для 1х9В плоской батареи (PP3) A9160003 

5. Силиконовые ножки для 
настольного применения 
корпуса 

S, M  
прозрачные, самоклеющийся, 1 пара  

A9212330 

6. Саморез S, M  ø3 х 6 мм для крепления печатных 
плат ,1 шт A0306031 
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