
Системы | Шасси для установки в 19-дюймовую стойку

Шасси в двух вариантах для установки в 19-дюймовую
стойку.

Функции

Для установки AMC2 в 19-дюймовую стойку имеются две
модели шасси. Выберите модель, которая наилучшим
образом соответствует вашим требованиям, принимая во
внимание следующее.

Выберите монтажную плату AEC-PANEL19-UPS, если
питание подается с использованием PBC-60 и 2
дополнительных заряжаемых аккумуляторов. Данная
модель поставляется с комплектом кабелей,
обеспечивающим частичную установку проводки для
источников питания.

Выберите монтажную плату AEC-PANEL19-4DR при
использовании внешнего источника питания. В этом
случае в стойку можно установить до 4 устройств AMC в
любом сочетании.

Замечания по установке/конфигурации

Для каждого шасси требуется 4U, 480 мм шириной.

Вид спереди и сзади шасси AEC-PANEL19-4DR:

X = вид спереди; Y = вид сзади
1 = Подключения заземления (установлены)
2 = DIN рейки (установлены)
3 = Кабельные каналы
4 = Пазы для установки монтажной платы в 19-дюймовую
стойку

Шасси для установки в 19-дюймовую
стойку

▶ 4 стандартных единицы (Rack Units)

▶ До четырех DIN реек для устройств AMC

▶ Кронштейн для крепления аккумулятора

▶ Винтовой разъем для PBC-60

▶ Комплекты кабелей для подключения источника
питания
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Вид спереди и сзади монтажной платы AEC-PANEL19-
UPS:

X = вид спереди; Y = вид сзади
1 = Подключения источника питания (установлены)
2 = Отверстия для винтов (установлены) для крепления
источника питания PBC-60
3 = Кронштейн для аккумулятора
4 = Кабельные каналы
5 = Подключение заземления (установлено)
6 = DIN рейки (установлены)
7 = Пазы для установки шасси в 19-дюймовую стойку

Состав изделия

AEC-PANEL19-4DR
Шасси с

• четырьмя рейками (предварительно установлены)
• Описание порядка установки

AEC-PANEL19-UPS
• Шасси с
• двумя рейками (предварительно установлены)
• Кронштейн для крепления двух аккумуляторов

(предварительно установлен)
• Отверстия для винтов для крепления PBC-60

(предварительно установлены)
• Подключение источника питания (предварительно

установлены)
• Комплект кабелей
• Описание порядка установки

Информация для заказа

AEC-PANEL19-4DR - монтажная плата с
четырьмя рейками DIN
Монтажная плата с четырьмя рейками DIN
для 19-дюймовых стоек для подключения
макс. четырех устройств AMC2.

AEC-PANEL19-4DR

AEC-PANEL19-UPS - монтажная плата с
двумя рейками DIN
Монтажная плата с двумя рейками DIN, крон-
штейном для аккумулятора и отверстиями
для винтов для установки источника питания
в 19-дюймовую стойку.

AEC-PANEL19-UPS
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