
 
 Настольные корпуса:  серия  MOTEC 

    

• Корпуса серии  Motec  разработаны в первую очередь для настольных приборов, предназначенных для 
работы внутри помещений. Применяются для коммуникационной аппаратуры, медицинских приборов, 
лабораторного оборудования.  

• Современный функциональный дизайн и простая недорогая конструкция.  
• Корпус состоит из двух частей, соединяемых защелками без использования винтов.  
• Девять типоразмеров, выбор из двух стандартных материалов.  
• Возможность использования наклонной лицевой панели с углублением под пленочную клавиатуру.  
• Корпуса типов M и L выпускаются в варианте с ручкой для переноски.  
• В комплект поставки входят самоклеящиеся ножки.  
• Стандартный цвет – белый.  
• Материал – полистирол или акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS).  

Габаритные размеры, 
мм Описание Номенклатурный номер Тип 

корпуса 
длина ширина высота Форма корпуса низ/верх ручка ABC(UL94HB) ABC(UL94V-O) 

 
155 105 40 плоский/плоский – B3015117 B3015217 
155 105 65 плоский/высокий – B3015127 B3015227 S 
155 105 90 высокий/высокий – B3015137 B3015237 
205 140 50 плоский/плоский – B3020117 B3020217 
205 140 75 плоский/высокий – B3020127 B3020227 
205 140 75 плоский/высокий • B3020147 – 

M 

205 140 100 высокий/высокий – B3020137 B3020237 
235 165 60 плоский/плоский – B3023117 B3023217 
235 165 85 плоский/высокий – B3023127 B3023227 
235 165 85 плоский/высокий • B3023147 – 

L 

235 165 110 высокий/высокий – B3023137 B3023237 
 

 
АКСЕССУАРЫ 
 

Номенклатурный номер Вид аксессуара Motec Описание 
ABC(UL94HB) ABC(UL94V-O) 

 

S плоский/высокий 
серая, RAL 9002,углубление 137.6 
x 46.7 мм, устанавливается при 

помощи направляющих 
B3115167 B3115267 

M плоский/высокий 
серая, RAL 9002, углубление 186.6 

x 54.3 мм, устанавливается при 
помощи направляющих 

B3120167 B3120267 

L плоский/высокий 
серая, RAL 9002, углубление 214.6 

x 62.7 мм, устанавливается при 
помощи направляющих 

B3123167 B3123267 

1. Наклонная 
контрольная панель 

L высокий/высокий 
серая, RAL 9002,углубление 214.6 
x 90.7 мм, устанавливается при 

помощи направляющих 
B3123177 B3123277 

 

 



S плоский/плоский матовый анодированный алюминий, 136 x 32 x 1.5 мм, 
1шт, устанавливается при помощи направляющих B3115100 

S плоский/высокий матовый анодированный алюминий, 136 x 57 x 1.5 мм, 
устанавливается при помощи направляющих, 1 шт B3115110 

S высокий/высокий матовый анодированный алюминий, 136 x 82 x 1.5 мм, 
устанавливается при помощи направляющих, 1шт B3115120 

M плоский/плоский матовый анодированный алюминий, 185 x 42 x 1.5мм, 
устанавливается при помощи направляющих, 1шт B3120100 

M плоский/высокий матовый анодированный алюминий, 185 x 67 x 1.5мм, 
устанавливается при помощи направляющих, 1шт B3120110 

M высокий/высокий матовый анодированный алюминий, 185 x 92 x 1.5 мм, 
устанавливается при помощи направляющих, 1шт B3120120 

L плоский/плоский матовый анодированный алюминий, 214 x 52 x 1.5 мм, 
устанавливается при помощи направляющих, 1шт B3123100 

L плоский/высокий матовый анодированный алюминий, 214 x 77 x 1.5 мм, 
устанавливается при помощи направляющих, 1шт B3123110 

2. Алюминиевые 
передние и задние 
панели 

L высокий/высокий матовый анодированный алюминий, 214 x 102 x 1.5 
мм, устанавливается при помощи направляющих, 1шт B3123120 

 
3. Винты S, M, L 4 x ø 2.5 x 6 мм, для крепления печатных плат A9199008 
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