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DIN-EN 

Ящики для оборудования на DIN-рейку 
 
 

 
Серия металлических панелей DIN-EN предназначена для 
размещения до 18 DIN-модулей на панели 

[1]
. Каждый ящик доступен 

в трех размерах и способен вместить две, три или шесть DIN-
направляющих. Для легкого доступа к оборудованию, он так же 
оснащен съемной передней крышкой. Панели серии DIN-EN 
являются превосходным ящиком для продуктов Crestron для DIN-
рейки, таких как DIN-AP3, DIN-DALI-2 и DIN-1DIMU4. На этой панели 
так же можно разместить стороннее DIN-реечное оборудование.  
 
Модели двухэтапного монтажа DIN-EN-MM обеспечивают душевное 
спокойствие. При двухэтапном монтаже черновой ящик заказывается 
и устанавлявается заранее, на несколько месяцев раньше 
вкладываемой панели, позволяя иметь запас по времени для 
прокладки кабелей и проведения грубых работ. Вкладывемая панель 
заказывается отдельно и поставляется со всем необходимым 
оборудованием на своих местах. Для завершения монтажа просто 
установите панель в установленный ранее ящик. Данный метод 
установки гарантирует, что деликатное оборудование не будет 
повреждено во время строительства и прокладки кабелей. 
 
 

> Ящик с возможностью размещения до 18 приборов на DIN-рейке 

> Доступно три размера с 2, 3 и 6 DIN-рейками 

> Доступны модели с черновым ящиком и вкладываемой панелью для 

раздельной установки  

> Допуск UL 

 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Подробности DIN-рейки  

DIN-EN-2X18: (2) направляющие 342 мм х 35 мм 
[2]

  

DIN-EN-3X18 и DIN-EN-3X18-MMP: (3) направляющие 342 мм х 35 мм
[2]

  

DIN-EN-6X18 и DIN-EN-6X18-MMP: (6) направляющих 342 мм х 35 мм
[2]

  

 
Климатические условия   
 

Температура: от 0ºС до +40ºС  

Относительная влажность: от 10% до 90% (без конденсата) 

 
Конструкция   
 
Оцинкованная сталь 1,3 мм, настенное крепление; 

Передняя крышка серого цвета 

 
Размеры   
 

DIN-EN-2X18:  Высота: 323 мм;  

Ширина: 359 мм;  

Глубина: 111 мм  

DIN-EN-3X18 и DIN-EN-3X18-MMP:  Высота: 597 мм;  

Ширина: 366 мм;  

Глубина: 113 мм  

DIN-EN-6X18 и DIN-EN-6X18-MMP:  Высота: 989 мм;  

Ширина: 366 мм;  

Глубина: 113 мм  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Вес  

DIN-EN-2X18: 5,17 кг  

DIN-EN-3X18: 9,18 кг 

DIN-EN-3X18-MMOE: 8,61 кг  

DIN-EN-3X18-MMP: 2,72 кг  

DIN-EN-6X18: 13,83 кг 

DIN-EN-6X18-MMOE: 12,68 кг  

DIN-EN-6X18-MMP: 4,76 кг  

 
Сертификаты и соответствие требованиям  

UL 

 

 

МОДЕЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Доступные модели  

DIN-EN-2X18 [6505323]: Ящик для оборудования на DIN-рейку, 2 
DIN-рейки, 18 модулей по ширине 

DIN-EN-3X18 [6505324]: Ящик для оборудования на DIN-рейку, 3 
DIN-рейки, 18 модулей по ширине 

DIN-EN-6X18 [6505325]: Ящик для оборудования на DIN-рейку, 6 
DIN-реек, 18 модулей по ширине 

DIN-EN-3X18-MMOE [6507408]: Ящик для оборудования на DIN-
рейку, 3 DIN-рейки, 18 модулей по ширине, черновой ящик 

DIN-EN-3X18-MMP [6507459]: Ящик для оборудования на DIN-рейку, 
3 DIN-рейки, 18 модулей по ширине, вкладываемая панель 

DIN-EN-6X18-MMOE [6507460]: Ящик для оборудования на DIN-
рейку, 6 DIN-реек, 18 модулей по ширине, черновой ящик 

DIN-EN-6X18-MMP [6507461]: Ящик для оборудования на DIN-рейку, 
6 DIN-реек, 18 модулей по ширине, вкладываемая панель 
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Примечания: 
 
1. Ширина одного DIN модуля 18 мм. 
2. Предназначен для размещения 18 DIN модулей и одно 

дополнительное свободное место (18 мм). 
 
Данный продукт можно приобрести у авторизованного дилера Crestron. 
Чтобы найти дилера, обратитесь к торговому представителю Crestron в 
своем регионе. Перечень торговых представителей можно найти на странице 
www.crestron.com/salesreps или позвонив по телефону 800-237-2041. 
 
Патенты, под действие которых подпадают продукты Crestron, см. На 
следующем веб-сайте: patents.crestron.com. 
 
Crestron и эмблема Crestron являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. в США 
и/или других странах. Прочие товарные знаки, зарегистрированные 
товарные знаки и торговые названия могут использоваться в настоящем 
документе для указания юридических лиц, владеющих этими знаками и 
названиями, или их продуктов. Компания Crestron не претендует на марки 
и названия, принадлежащие другим владельцам. Компания Crestron не 
несет ответственности за опечатки и ошибки в фотографиях. 
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
© Crestron Electronics, Inc., 2015 
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