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1 Общее 

Уже в стандартном шкафу монтажные шины 
относятся к основной комплектации: Каждый 
защитный шкаф ИНТЕРТЕК серии КЛАССИК 
имеет, как минимум, 6 вертикальных шин 
размером из серии 28/15 из анодированного 
алюминия, которые можно использовать по всей 
высоте пространства. Система монтажных шин 
позволяет достичь и использовать любую точку 
пространства.  
Принципиально возможны поставки всех следую-
щих вариантов монтажных шин из материалов:  
 Сталь, оцинк.(стандарт) - Наим.зак.: St.verz. 
 Алюминий, анодированный  - Наим.зак.: Alu 
 Нерж. сталь (W.St. 1.4301)  - Наим.зак.: VA 

 

             
 

2 Исполнения 

Все следующие монтажные шины бесступенчато 
регулируются по высоте.  

2.1.1 Монтажная шина относительно 
одного элемента стены  

Данное исполнение 
поставляется для любой 
ширины элементов сте-
ны (400/ 600/ 800/ 1000 
мм). С 2 уголками и 6 
болтами с прямоуголь-
ной головкой для 
горизонтального крепле- 
ния на вертикальных 
(стандартных) С-шинах.  

 

 
 

Наименование заказа (пример): SMSS600 VA 

Монтажная шина для элемента стены шириной 600 мм, 
из нерж. стали (W.St. 1.4301) 

2.2 Монтажная шина по всей длине... 

2.2.1 ... смонтирована жёстко  
Смонтирована по всей 
ширине стены, без преры-
вания на опорах. Возможны 
все варианты ширины и 
глубины защитных шкафов 
КЛАССИК от ИНТЕРТЕК.   
С уголками и болтами с 
прямоугольной головкой 
для горизонтального крепления на вертикальных 
(стандартных) С- шинах.  

 

 
 

Наименование заказа (пример): SMSS1250 St. verz. 

Монтажная шина длиной 1250 мм (длина монтажной 
шины = ширина шкафа 1350 мм минус 100 мм), из 
стали, оцинкованной 

2.2.2 ... перемещается по глубине  
При помощи специаль-
ных монтажных уголков 
можно проводить уста-
новку монтажных шин, 
которые могут пере-
мещаться по глубине 
(бесступенчато).  
 
 
 
 

 
 

Наименование заказа (пример):    SMSS1250T St. verz. 

Монтажная шина длиной 1250 мм (длина монтажной 
шины = ширина шкафа 1350 мм минус 100 мм) 
передвигается в глубину, из стали, оцинкованной 
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2.3 Монтажная шина по всей длине 
при особой длине  

Данная монтажная шина 
использует максимальную 
ширину задней стены. По 
сравнению с предыдущим 
примером с длиной в 
1300 мм (ширина шкафа 
минус 50 мм). Для этого 
необходимы вертикальные 
С-шины на опорах (описание см. следующий 
пункт) и болты с потайной головкой. 

 

 

Наименование заказа (пример): SMSS1300 Alu 

Монтажная шина длиной 1300 мм (длина монтажной 
шины = ширина шкафа 1350 мм минус 50 мм), из 
алюминия, анодированный  

2.4 Монтажные шины, 
вертикальные 

Начиная с ширины шкафа 1350 мм возможен 
монтаж дополнительных вертикальных С- шин на 
опорах для монтажных целей. Высота или длина 
шин соответствует высоте пространства 
защитного шкафа.  

 

 
 
 
 
 

Наименование заказа (пример): SM-BR210 Alu 

Монтажная шина для защитных шкафов с высотой 
пространства 2000 мм (BR210), из алюминия, 
анодированного (стандарт) 

3 Система-Принадлежности: 
Монтажные уголки 

из стали, оцинкован-
ной (стандарт) или 
нержавеющей стали 
(W.St. 1.4301) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 со скосом и 3 отверстиями –  

Наименование заказа: SMWS-MWS 

 со скосом и 3 отверстиями, а также 3 болта с 
прямоугольной головкой M10x15 с гайками 
Наименование заказа: SMWS-MWSHK 

 
Поставляемые болты с прямоугольной головкой 
подходящие к описанной монтажной системе шин 
Вы найдёте в прайс-листе защитные кожухи.  
 
 
 

Указание: 

Для лёгких пристроек к защитным шкафам 
возможны разные монтажные укрепления частей 
из полиэфирной смолы (GFP): 

 ламинированные укрепления  
 наклеенные укрепления 
 твердо вспененная прокладка вместо 

полиуретановой пены  
К этим монтажным укреплениям, при помощи 
винтов для листового металла, можно 
смонтировать, например, обычные, имеющиеся в 
продаже, розетки и комбинации из переключа-
телей и розеток (открытая проводка). Монтажные 
укрепления возможны на всех элементах (стены, 
двери и крыши). Размеры можно определять 
индивидуально. 
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