
1 / 2 

 

       

 

СyberPower Systems(Россия и СНГ) lnc 

http: //www.cyberpower.com 

 

  

 

 

Предназначен для монтажа в стойку с 
креплением на 4 точки некоторых систем ИБП 
стоечного исполнения 

НОМЕР МОДЕЛИ: 4POSTRAILKIT1832 
 

 
Описание 

Комплект регулируемых монтажных направляющих CyberPower  4POSTRAILKIT1832 предназначен для размещения массивных систем ИБП, 

устанавливаемых в двухрамные стойки. В комплект поставки входит одна пара раздвижных уголковых направляющих, обеспечивающих поддержку 

по всей глубине для устанавливаемых в стойку ИБП. Длина пары уголковых направляющих регулируется в пределах от 52 до 97,5 см. В комплект 

входят крепежные детали, совместимые с квадратными монтажными отверстиями в опорах стоек. Временные фиксаторы, удерживающие 

направляющие во время крепления, позволяют осуществлять установку одному человеку. Крепления также совместимы с другими типами 

массивного сетевого оборудования и оборудования для защиты электропитания, выполненного на прямоугольном шасси шириной 44,5 см. 

Предназначен для размещения оборудования массой до 113,5 кг. 

 
Свойства 

Комплект регулируемых монтажных направляющих CyberPower 4POSTRAILKIT1832 предназначен для размещения массивных 

систем ИБП, устанавливаемых в двухрамную стойку 

В комплект поставки входит одна пара раздвижных уголковых направляющих, обеспечивающих поддержку по всей глубине для 

устанавливаемых в стойку ИБП 

Длина пары уголковых направляющих регулируется в пределах от 52 до 97,5 см 

В комплект входят крепежные детали, совместимые с квадратными монтажными отверстиями в опорах стоек  

Временные фиксаторы, удерживающие направляющие во время крепления, позволяют осуществлять установку одному человеку  

Крепления также совместимы с другими типами массивного сетевого оборудования и оборудования для защиты электропитания, выполненного 

на прямоугольном шасси шириной 44,5 см. 

Предназначен для размещения оборудования массой до 113,5 кг. 

 

 

 

 

Основные возможности 

Предусмотрена возможность 

монтажа ИБП в стойку на 4 

точки. 

Регулировка размера в 

диапазоне 20,5 - 36 дюймов 

Временные фиксаторы 

позволяют осуществлять 

установку одному человеку. 

В комплект входит крепеж для 

стоек с квадратными 

монтажными отверстиями 

Предназначен для размещения 

ИБП массой до 250 фунтов. 

 

Комплект поставки 

2 раздвижных уголковых 

кронштейна 

Крепежные детали 
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Спецификации 
 

Тип комплектующих Комплект оснастки для горизонтального монтажа в стойку 

 
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Транспортные габариты (ВхШхГ, 
дюймы) 

3.54 x 2.36 x 22 

Транспортные габариты (ВхШхГ, 
см) 

9 x 6 x 55.9 

Транспортировочная масса 
(фунты) 

5.5 

Транспортировочная масса (кг) 14 

Несущая способность – для 
закрепленного оборудования 
(фунты) 

 
250 

Несущая способность – для 
закрепленного оборудования (кг) 

112.50 

 
ГАРАНТИЯ 

Гарантийный период (все страны) Ограниченная гарантия 5 лет 
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