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Преимущества 
Быстрее 
• Экономия времени и средств за счёт простого мон-

тажа оснащённой монтажной плиты в шкаф при по-
мощи установочных ножек и фиксации по высоте

• Надёжное крепление обеспечивается только двумя
болтами

• Несложное оснащение на верстаке. Плита лежит
только на краевых рёбрах, благодаря чему возмож-
но сверление, установка контргаек и т.д.

Лучше 
• Нет прогиба, даже у больших плит
• Монтажная плита полностью доступна (никаких кре-

пёжных элементов и тому подобного на лицевой
стороне)

• Возможность монтажа на все стеновые элементы
шкафа: С-шины соседних стеновых элементов сво-
бодно доступны

• Одна плита для всех вариантов (стандарт – пере-
двигающаяся по глубине – монтируемая в ряд – по-
воротная, см. тех. данные SD726)

• Удобный монтаж в процессе дооборудования: бла-
годаря вращению уголка нет необходимости в точ-
ной подготовительной работе (см. деталь Т)

Надёжнее 
• Стабильная конструкция за счёт окантовки всех че-

тырёх сторон
• Двойная окантовка по высоте
• Крепление непосредственно на серийных верти-

кальных С-шинах
Стеновой эле-

мент 
В x Ш, мм 

Монтажная 
плита 

В x Ш, мм 

Номер артикула 
монтажной плиты 

1000 x 600 850 x 550 SMPS-1000.600 
1000 x 800 850 x 750 SMPS-1000.800 
1000 x 1000 850 x 950 SMPS-1000.1000 
1000 x 1250* 2x 850 x 550 2x SMPS-1000.600 
1250 x 600 1100 x 550 SMPS-1250.600 
1250 x 800 1100 x 750 SMPS-1250.800 
1250 x 1000 1100 x 950 SMPS-1250.1000 
1250 x 1250* 2x 1100 x 550 2x SMPS-1250.600 
1500 x 600 1350 x 550 SMPS-1500.600 
1500 x 800 1350 x 750 SMPS-1500.800 
1500 x 1000 1350 x 950 SMPS-1500.1000 
1500 x 1250* 2x 1350 x 550 2x SMPS-1500.600 
1750 x 600 1600 x 550 SMPS-1750.600 
1750 x 800 1600 x 750 SMPS-1750.800 
1750 x 1000 1600 x 950 SMPS-1750.1000 
1750 x 1250* 2x 1600 x 550 2x SMPS-1750.600 
2000 x 600 1850 x 550 SMPS-2000.600 
2000 x 800 1850 x 750 SMPS-2000.800 
2000 x 1000 1850 x 950 SMPS-2000.1000 
2000 x 1250* 2x 1850 x 550 2x SMPS-2000.600 

* 2 стеновых элемента, ширина каждого 600мм

1. Монтажная плита окантованная -
стандарт

(шкаф CLASSIC, в разрезе) 

CLASSIC и BASIC:  
Полезная внутренняя глубина = номинальной глубине 
шкафа – 111мм  
(см. примечание на следующей странице) 

Деталь Т - фиксация 

Деталь U - фиксация по высоте 

Стандартное исполнение: 
оцинкованная листовая сталь, 3мм 
Возможна поставка монтажных плит без окантовки любых 
размеров 
С–шины, как монтажные наборы, заказываются отдельно в 
зависимости от типа шкафа. Дополнительные обозначе-
ния Т или А (касается только 2. Перемещение по глубине и 
3. Монтаж в ряд) - см. следующую страницу.
Все варианты возможны также в виде поворотных плит –
дополнительное обозначение МЅ (см. тех. данные SD726).

http://www.intertec.info/documents/ru/sd726ru.pdf
http://www.intertec.info/documents/ru/sd726ru.pdf
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2. Перемещение по глубине
С-шины для перемещения по глубине

(шкаф CLASSIC, представлен в разрезе)

CLASSIC: 
Полезная внутренняя глубина = номинальной 
глубине шкафа – 141мм  
BASIC: 
Полезная внутренняя глубина = номинальной 
глубине шкафа – 203мм  
(см. примечание) 

Деталь W - фиксация 

Деталь X - фиксация по высоте 

3. Монтаж в ряд
С-шины для монтажа в ряд 

(шкаф CLASSIC, представлен в разрезе) 

CLASSIC и BASIC:  
Полезная внутренняя глубина = номинальной 
глубине шкафа – 169мм  
(см. примечание) 

Деталь Y - фиксация 

Деталь Z - фиксация по высоте 

Примечание: Дополнительное оснащение за две-
рью, например 19-дюймовая поворотная рама, 
внутренние двери, поворотная монтажная плита, 
соответственно уменьшают полезную внутрен-
нюю глубину шкафа. 
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