
Корпуса для ручных приборов:  серия  ERGO-CASE 

 

          

• Корпуса  Ergo  разработаны для приборов, которые предназначены для ношения на теле человека. 
Эргономичная форма корпусов позволяет удобно разместить его с помощью ремня на руке или на поясном 
ремне. 
   

• Могут также использоваться для ручных, настольных и настенных приборов.  
• Три типоразмера (S, M и L), по две версии (высокий и низкий) для каждого типоразмера. 

   
• Корпуса M и L состоят из двух половинок, соединяемых саморезами, и крышки батарейного отсека. Для этих 

корпусов можно использовать один из трех батарейных отсеков:  

–  для четырех элементов 1,5 В типа AA;  
–  для двух элементов 9 В типа PP3;  
–  для одного элемента 9 В типа PP3.  

• Корпуса S состоят из двух частей, соединяемых винтами M3. В верхней части корпуса предусмотрено место для 
установки двух элементов питания типа AA. 
   

• Все корпуса имеют на лицевой части корпуса углубление для пленочной клавиатуры.  
• Плоская торцевая часть удобна для размещения разъемов и индикаторов. 

   
• Корпуса можно разместить на стене при помощи петель и специального крепления. Крепление состоит из двух 

частей. Одна часть жестко крепится к стене двумя винтами, вторая часть крепится на корпусе при помощи 
петель. Две части крепления можно дополнительно соединить с помощью самореза. Конструкция позволяет 
обеспечить электрический контакт с корпусом. Для этого на задней стенке корпуса размещается колодка 
с прижимными контактами. В настенной части крепления предусмотрено место для ответной колодки и фиксации 
кабеля. Таким образом можно обеспечить передачу сигналов и подзарядку аккумуляторов прибора. 
   

• Стандартные цвета – черный и белый.  
• Материал – акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS).  
• Уровень защиты – до IP54.  

 
 

Габаритные размеры, 
мм Оборудование Номенклатурный номер Тип 

корпуса 
длина ширина высота 

Комбин. 
Батарейный отсек Углубление, 

мм серый черный 

 
80 96 32 плоский 2 x AAA 58 x 44 B7000107 B7000109 

S 
80 96 44 высокий 2 x AAA 58 x 44 B7005107 B7005109 

 



 
150 100 40 плоский (См. аксессуары) 102 x 58 B7010107 B7010109 

M 
150 100 55 высокий (См. аксессуары) 102 x 58 B7015107 B7015109 

 
150 200 54 плоский (См. аксессуары) 94 x 148 B7020107 B7020109 

L 
150 200 69 высокий (См. аксессуары) 94 x 148 B7025107 B7025109 

 
 
АКСЕССУАРЫ 
 

Вид аксессуара ERGO-
CASE Версия /приложение Номенклатурный 

номер 
 

M, L ABC, серый, для 4х1,5В батарей миньон(АА) A9174004 
M, L ABS, серый, для 1х9В плоской батареи (PP3) A9174003 1. Контейнеры для 

элементов питания 
M, L ABS, серый, для 2х9В плоской батареи (PP3) A9174002 

S для 2 x 1.5 V микро батарей (AAA), включая контакты 
для серийного подключения B 71 00 002 

M, L Луженый, для 4х1,5В батарей миньон(АА) A 91 61 001 
M, L Луженый, для 1х9В плоской батареи (PP3) A 91 74 006 

2.  Контакты для 
батарейного отсека 

M, L Луженый, для 2х9В плоской батареи (PP3) A 91 61 002 
3. Контакты для 
батарейного отсека M, L для 1х9В плоской батареи (PP3) A9160003 

4. Набор 
герметизирующих 
прокладок 

S Для герметизации до класса IP 54 B7100005 

M Для герметизации до класса IP 54 B7110001 5. Набор 
герметизирующих 
прокладок L Для герметизации до класса IP 54 B7120001 

6. Ремень S, M, L 
Для крепления ремнем корпусов устанавливаемых на 
стену, набор из 2 частей (необходимо 4 монтажных 

отверстия ø 4.5 мм) 

B7110028 
 

S, M, L Эластичный ремень с зажимным замком, примерно 450 
x 35 mm, черный B7110129 7. Петли для крепления 

ремня 
S, M, L Эластичный ремень с пряжкой, примерно 1,200 x 35 

мм, черный B7110139 

S, M ABS,вулканизированный, для хранения корпуса, со 
съемным предохранительным зажимом B7110048 8. Кронштейн для 

крепления на стену 
L ABS,вулканизированный, для хранения корпуса, со 

съемным предохранительным зажимом B7120048 

S, M, L Контакты М для элемента укрепляемого на стену, 6 
выводов A9178007 

9. Контакты 
S, M, L Контакты Ж для корпуса, 6 выводов (для крепления 

необходимы отверстия) A9178008 
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