
 
 Корпуса для ручных приборов:  серия  HAND-TERMINAL 

 

          
 

• Исключительное сочетание удобства пользования, большого пространства для размещения элементов 
управления панели и прочной конструкции.  

• Для ручных приборов, мобильных пультов управления, применяемых в условиях с высокими требованиями 
прочности и пыле-, влагозащищенности.  

• Корпус состоит из верхней и нижней частей, соединяемых с помощью шести саморезов и крышки батарейного 
отсека. Крышка крепится двумя винтами.  

• Две версии:  
o С закрытой верхней частью (версия I).  
o С открытой верхней частью – для использования с алюминиевой лицевой панелью (версия II). 

Алюминиевая панель крепится изнутри.  
• Передняя панель имеет углубление, что позволяет защитить расположенные на ней клавиши, кнопки и 

индикаторы.  
• Внутри корпуса можно разместить батарейный отсек для четырех элементов питания 1,5В типа AA, одного или 

двух 9В типа PP3.  
• В верхней торцевой части корпуса предусмотрено углубление для установки разъёмов, переключателей, 

вывода кабеля  
• Стандартный цвет – белый или черный.  
• Материал – смесь акрилонитрил-бутадиен-стирола и поликарбоната (ABS).  
• Уровень защиты – до IP65.  

 
Габаритные размеры Версия/Оборудование Номенклатурный номер Тип 

корпуса длина ширина высота Верхняя часть Углубление 
(мм) серый черный 

 
220 120 65 I закрытая 170 x 80/70 A9046107 A9046109 

M 
220 120 65 II открытая 170 x 80/70 A 90 46 207 A9046209 

 
 
АКСЕССУАРЫ 
 
 

Вид аксессуара Версия /приложение Номенклатурный 
номер 

 
1. Алюминиевая лицевая 
панель 

Матовый анодированный алюминий, толщиной 2 мм, для корпусов  II 
версии, 1 передняя панель A9146101 

2. Набор герметизирующих 
прокладок для корпуса Для корпуса, для герметизации до класса IP 65 A9146106 

3.  Герметизирующая 
прокладка для передней 
панели 

Для передней панели, для герметизации до класса IP 65 A9146206 

4. Контакты для 
батарейных отсеков для 1х9 В плоской батареи (PP3) A9160003 

 



5.  Прокладка для 
батарейного отсека 

Полимерная пена с односторонним клейким покрытием для защиты 
всех типов батарей A9250250 

 для 4 x1,5 В (AA) Для 1x 9В(PP3) для 2 x 9 В(PP3) 
6. Батарейные отсеки для 
различных типов 
элементов питания 

ABS, серый A9174004 A9174003 A9174002 

7. Набор контактов луженые A9161001 A9174006 A9161002 
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